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       ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

    Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы по литературному чтению, , авторской программы 
«Литературное чтение», разработанной В.Ю. Свиридовой ( «Система развивающего 

обучения Л.В. Занкова») 
 

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) 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 учебные 

недели по  9  часов в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и 

литературному чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными 

особенностями учащихся и спецификой используемых учебных средств. 

Интегрированный курс «Обучение грамоте и письму» рассчитан на 207 часов. Из них: 115 

часов – предмет «Русский язык», 92 часа – предмет «Литературное чтение».  

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского язы 
литературного чтения 

     
         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.  
          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 
     

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ПЛАН ИРУ Е М Ы Е  РЕ ЗУЛЬТАТ Ы   ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПО  ЛИТЕ РАТУРНО МУ  ЧТЕНИЮ  
 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

–  положитель ное отно 
шение к уроку  литер а 
турного чтения; 

–  э моц ио н аль но е вос 
приятие поступков  геро 
ев литер атурных пр оиз 
ведений доступных  жан 
ров и форм; 

–   сп ос об но сть  откли 
каться   на  добрые   чув  
ства при восприятии об 
разов героев сказок, рас 
сказов  и других  литера 
турных произведений; 
– первоначаль ные пред 
ставления о нравствен 
ных  понятиях  (доброта 
и сострадание, взаимо 
помощь  и  забота  о сла 
бом, смелость, честность), 
отр аженных в литер а 
турных текстах; 

– воспр иятие семейных 
традиций,  в т.ч. в семей 
ном чтении; 

–  чувство  любви  к  пр и  
роде родного края; 

– основы  для  развития  
творческого вообр аже 
ния. 

–  полож итель ное отношение 
к школе; 
– интерес   к  содер жанию дос 
тупных художественных пр о 
изведений, к миру  чувств чело 
века,  отраженных в  художест 
венном тексте; 
– умение   выделять  посту пок 
как  проявление  характера   ге 
роя; 

–  э моц ио наль ное отношение 
к поступкам героев  доступных 
данному   возрасту   литер атур  
ных произведений; 
– чувства  доброжелательности, 
доверия, вниматель ности, го 
товности   к  сотрудничеству и 
дружбе, оказанию  помощи; 
– понимание значения чтения 
для себя и в жизни  близких р е 
бенку  людей, воспр иятие укла 
да жизни  своей семьи; 

– умение  сопоставлять посту п 
ки  людей,  в  т.ч. и  свои,  с  по 
сту пками героев литературных 
произведений; 

– общее  представление о  мире 
некоторых профессий. 

– интерес к содержанию и форме ху  
дожественных произведений; 
– интерес к некоторым видам творчес 
кой деятель ности на основе литер а 
турных произведений; 
– интерес к миру  чувств  и мыслей че  
ловека, отраженных в литературе; 

– основы  эмоциональ ного сопережи 
вания  прочитанному или у слышанно 
му  художественному  произведению; 

– эмоциональ ное отношение  к чертам 
характера  и поступкам людей на пр и 
мере героев литературных произведе 
ний; 
–  чувство  сопричастности  своему   на  
роду; 

–  пони ма ние мор аль ных норм   пр и 
оценке   посту пков  героев  литер атур 
ных произведений; 

– общее представление о мире разных 
профессий,  их  значении  и  содер жа 
нии. 

– заинтересованное отношение  к литературному  
чтению, внутр енняя мотивация обращения к  кни  
ге, в том  числе  с учебными  и познаватель ными 
мотивами; 
– интерес  к  различным видам  ху дожественной 
деятель ности (декламация,  создание  своих не 
больших  сочинений, инсценировка) как средству 
самовыражения ; 

– основы осознания семейной, этнической, ку ль   
турной, гражданской идентичности; 

– чувство  гордости  за свою Родину,  героическое 
историческое прошлое  России,  умение  чувство 
вать  эмоциональ ную  сопричастность  подвигам 
и достижениям ее граждан; 
– основы  для  принятия  культурных  тр адиций 
своей страны; 
– основы   мораль ной  самооценки,  ориентация  
на моральные нормы и их выполнение; 
–  осознание  нравственно эстетической  пр обле  
матики  литературного  произведения; 
– умение прослеживать судьбу  литературного ге 
роя и ориентировать ся в системе его  личностных 
смыслов. 

Обучающийся получит  возможность для формирован ия:  

– интереса   к  чтению; 
мотивации   обращения  
к книге; 

– основы  для   эмоцио 
нального переживания ху 
дожественного текста; 

– интереса к новому, собствен 
но школьному  содержанию  за 
нятий;  

– интереса   к  слову,   родному 
языку; 

– понимания  необходимости учения , 
важности чтения для современного 
человека;  

– чувства сопричастности к сохране  
нию чистоты родного языка; 

– потребности  в чтении  как средстве познания  
мира  и  самопознания,  саморазвития,  интереса 
к литературе и другим видам искусства;  

– осознания  искусства и литературы как значи 
мой сферы жизни, как нравственного и эстети 
ческого ориентира; 



Продолж ение  
 

 

 
 

1 класс  
 

2 класс  
 

3 класс  
 

4 класс  

– способности  выра 
жать свои эмоции  в вы 
разительном  чтении;  
– понимания смысла нрав 
ственного урока произ  
ведения; способности ис 
пытывать  высшие нрав 
ственные чувства – гор 
дость, стыд, вина;  

– умения  оценивать по 
ведение героев произве 
дения с точки зрения  
морали  и этики  под ру 
ководством учителя;  

–  стрем ле ния к  взаи 
мопониманию детей  и 
взрослых;  
– позитивной самооцен  
ки; 
– ориентации на здоро  
вый образ жизни; 
– стремления  к  успеш 
ности в учебной дея  
тельности. 

– первоначальной основы эмо 
ционального сопереживания  
прочитанному или услышанно 
му художественному тексту;  

– умения передавать свое эмо 
циональное отношение к произ 
ведению;  
–  начальных представлений 
о культурных традициях свое 
го народа; 
– чувства   ответственности 
за мир животных;  
– понятий о дружбе и  сотруд 
ничестве   со  сверстникам и и 
взрослыми. 

– понятия об ответственности чело 
века за себя и близких, о высших 
чувствах любви, внимания, заботы;  
–  понимания  своей  семейной  и  этни  
ческой идентичности;  
– любви к Родине, представлений о ге  
роическом прошлом нашего народа;  
– чувства  ответственности за  мир 
природы;  
– умения оценивать свои поступки на 
основе сопоставления с героями лите 
ратурных произведений;  
– первоначальной  ориентации учаще  
гося в системе личностных смыслов;  
– понятий о  дружбе, сотрудничестве 
в коллективе, о взаимопомощи и под 
держке. 

– ориентации в системе личностных смыслов;  

– ответственности человека  за себя и близких, 
о необходимости высших  чувств  любви,  внима 
ния, заботы;  

– способности   осмысливать   свою  принадлеж 
ность к определенной  эпохе, культуре, части 
человечества;  
– понимания чувств  других  людей,  сопережива 
ния  и помощи им, этических чувств  – вины,  со 
вести как основы морального  поведения . 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

–  осу ществлять дейст 
вие по образцу  и задан 
ному  правилу; 
–  пр и н и мать  учебную 
задачу  и следовать ин 
струкции учителя ; 

– пр инимать и понимать  
алгоритм выполнения  
заданий; 
–  пр и н и ма ть позиции  
слушателя, читателя в со 
ответствии с учебной за 
дачей. 

–  принимать  алгоритм  выпол  
нения учебной задачи; 
–  у час твовать  в  обсу ждении  
плана выполнения заданий; 
– ориентировать ся в принятой 
системе учебных знаков; 

– выполнять учебные действия 
в устной речи и оценивать их; 

–  оценивать р езультаты рабо 
ты, организовывать самопр о 
верку; 
– менять   позиции  слу шателя , 
читателя,  зрителя в зависимос 
ти от учебной задачи. 

– принимать учебную задачу, отбирать 
способы ее решения ; 
– выбирать   способы   работы  с  текс 
том  в  зависимости  от  учебной   за  
дачи; 
– выбирать  способы  работы с текстом 
в зависимости от его типа и стиля, р а 
ботать с приложениями учебника; 

– произволь но строить  устное и пись 
менное  высказывание с учетом  учеб 
ной задачи; 

– самостоятель но работать  с учебни 
ком, хрестоматией и дополнитель ной 
литературой во внеурочное  время; 
– соотносить  внешнюю  оценку  и само  

оценку. 

– осознавать этапы организации учебной работы; 

– принимать и сохр анять учебную задачу, плани  
ровать ее реализацию и способы выполнения ; 

– вносить необходимые коррективы в свою дея   
тельность  в зависимости от ее результатов; 

–  осуществлять  пошаговый  и  итоговый  само  
контроль  результатов  деятельности; 

–  выполнять  учебные  действия  в  устной,  пись  
менной речи и во внутреннем плане; 
– строить   устное  и  пись менное высказывание 
с учетом учебной задачи. 



 

 

 

 

Обучающийся получит возмож ность  научи ться :  

– понимать цель и смысл 
выполняемых заданий;  
–  понимать важность 
планирования  своей дея  
тельности;  
–  вы по лня ть учебные 
действия на основе алго 
ритма действий;  

– осуществлять перво 
начальный контроль сво 
их действий;  
– участвовать в оценке 
результатов деятель 
ности. 

– работать   в  соответствии 
с   алгоритмом,    планировать 
и контролировать этапы своей 
работы;  

– корректировать выполнение 
задания  на  основе  понимания 
его смысла;  
– соотносить внешнюю оценку 
и самооценку;  
– самостоятельно  работать 
с  учебником  и  хрестоматией 
во внеурочное  время;  
– осуществлять самоконтроль 
и самопроверку усвоения  учеб 
ного материала каждого разде 
ла программы. 

–  самостоятельно  выделять  и  фор  
мулировать познавательную цель;  
– осуществлять планирование  своей 
деятельности на основе заданных це 
лей;  
– проявлять инициативу при ответе 
на вопросы и в выполнении заданий;  
– осуществлять самоконтроль и са 
мопроверку усвоения   учебного  мате 
риала  каждого раздела  программы; 

– осуществлять самооценку   и  адек 
ватно оценивать действия  окружаю 
щих. 

– самостоятельно работать  с книгой  (учебни 
ком, хрестоматией, справочником, дополнитель 
ной литературой);  
– осуществлять планирование  своей  и  коллек  
тивной деятельности на основе осознаваемых 
целей, намечать  новые цели;  

– проявлять инициативу при ответе на вопросы 
и выполнении заданий,  поддерживать  инициати 
ву других;  
–  осуществлять  контроль  своих  действий,  кор  
ректировать их с учетом поставленных задач;  
– осуществлять рефлексию  и самооценку,  адек  
ватно оценивать свои действия и действия окру 
жающих. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обу чаю щийся научи тс я:  

– ор иентировать ся в р е 
чевом потоке, находить  
начало и конец высказы 
вания; 

– понимать  фактическое 
содержание текста; 

– выделять  события,  ви 
деть их последователь  
ность в произведении; 
–  выделять  в  тексте  ос  
новные части; 
–  вы пол ня ть неслож  
ные логические дейст 
вия (ср авнение, сопо 
ставление); 

– работать  с учебником, 
ориентироваться  в  нем 
с помощью значков; 
–  пользовать ся словар  
ными пояснениями учеб 
ника. 

– читать  тексты,  понимать  
фактическое содер жание текс 
та, выделять в нем основные 
части; 

–  сравнивать ху дожественный 
и научно  популярный текст; 

– обобщать   и  классифицир о 
вать учебный материал; фор му 
лировать несложные выводы; 
– находить в тексте ответ на за  
данный вопрос; 
– на  первоначаль ном  уровне 
анализир овать доступные ху  
дожественные тексты; 
–  ориентировать ся  в  содер жа  
нии учебника; 
–   по ль зова ть ся  словарями  
учебника,   матер иалом хр есто 
матии. 

–  отличать    ху дожественный  текст 
от научного и научно  популярного; 
– пересказывать текст по плану; 

– структурировать знания пр и сопос  
тавлении текстов; 

–  пр и ме ня ть схемы,    таблицы    как 
способ   пр едставления ,  осмысления  
и обобщения  инфор мации; 

– применять известные понятия к но 
вому  материалу, формулировать вы 
воды; 
– искать  информацию, пр едставлять 
найденную  информацию; 
– уметь различать существенную и до 
полнитель ную инфор мацию, выде 
лять главное; 
–  знать  разные  виды  словарей,  спр а  
вочников,  энциклопедий. 

– полно и адекватно  воспринимать ху дожествен  
ный и научно  познаватель ный текст; 
– обобщать   сведения,   делать   выводы,   прово 
дить  сравнения  на  различном текстовом мате 
риале; 
– осуществлять поиск необходимой инфор мации 
с использованием учебной, справочной литер ату  
ры, с использованием дополнитель ных источни 
ков, включая  контролируемое пространство Ин  
тернета; 

– отбирать,   систематизировать  и  фиксировать  
инфор мацию; 
– осознанно и произволь но строить  сообщения  
в устной и пись менной фор ме; 
– устанавливать аналогии между  литер атурными 
произведениями разных  авторов,  между  выр ази 
тельными средствами разных  видов искусств. 



Продолж ение  
 

 

 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Обучающийся получит возмож ность  научи ться :  

– выделять  и формули 
ровать познавательную 
цель;  
– структурировать зна  
ния;  
– группировать тексты 
по заданному основа 
нию;  

–  различать малые 
фольклорные жанры: по 
словицы, загадки, скоро 
говорки, считалки;  
– работать  с информа 
цией,  осуществлять по 
иск информации в учеб 
ных текстах. 

– понимать информацию, за 
ложенную в выразительных 
средствах  произведения;  
– осознавать   роль  названия  
произведения;  
– понимать смысл незнакомых 
слов из контекста  в процессе 
чтения  и обсуждения; 

– видеть   отличия  народного 
и авторского текста; 

– подбирать синонимы и анто  
нимы к словам из текста; 

– подбирать   слова  определе 
ния для характеристик и г е 
роев;  

– проводить   аналогии   между 
изучаемым материалом и  соб 
ственным опытом; 
– сочинять  небольшие  тексты 
на заданную тему. 

– пересказывать близко  к тексту  не 
большие по объему и разные по жанру 
тексты;  
– понимать структуру  построения 
рассуждения;  
– воспринимать целостную информа 
цию  благодаря интеграции с другими 
предметами и видами искусства;  

– проявлять инициативу в поиске до 
полнительной информации,  ориенти 
роваться  в словарях и справочниках, 
в контролируемом пространстве Ин 
тернета;  

– проводить  аналогии  между изучае 
мым материалом и собственным опы 
том; 
– создавать художественные тексты 
разных  жанров в устной и письменной 
форме. 

– строить логическое рассуждение,  включающее 
установление причинно следственных связей;  
– проявлять самостоятельность и инициатив 
ность  в  решении   учебных   (творческих)  задач, 
в т.ч. в подготовке сообщений;  
– находить  дополнительную информацию к об 
суждаемой теме или проблеме  (в виде словарной 
или журнальной статьи, открытки,  альбома, 
книги того же писателя или книги о нем, телеви 
зионной передачи  и т.д., а также в контролируе 
мом пространстве Интернета);  

– соотносить учебную информацию с собствен  
ным опытом и опытом других  людей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

–  использовать досту п 
ные речевые  средства 
для передачи своего впе 
чатления; 

– воспр инимать мнение 
о пр очитанном произве 
дении   свер стников, р о 
дителей; 
– понимать  содержание 
вопросов и высказыва 
ний учителя  и сверстни 
ков; 
–   пр и н и ма ть у частие 
в обсуждении пр очитан 
ного содержания. 

–  реализовывать потребность  
в общении  со сверстниками; 

–  пр оявлять  интерес  к  обще  
нию и групповой работе; 

– адекватно   воспринимать со 
держание   высказываний собе 
седника; 
–  уважать  мнение  собеседни  
ков; 
– участвовать в выразитель ном 
чтении по ролям, в инсцени 
ровках; 
– следить  за  действиями дру 
гих участников в процессе  кол 
лективной творческой деятель 
ности и по необходимости вно 
сить в нее коррективы; 
–  действовать в  соответствии 
с комму никативной ситуацией. 

–  выр а ж ать  свои   мысли   в  устной 
и пись менной речи, в монологе  и диа 
логе, использовать доступные  речевые 
средства  в соответствии с задачей  вы  
сказывания ; 
– пр оявлять устойчивый интерес к об  
щению  и групповой работе; 

– участвовать в учебном диалоге; 

– пр инимать участие  в коллективном 
выполнении заданий,   в  т.ч.  творчес 
ких; участвовать в проектах,  инсцени 
ровках, спектаклях; 
– видеть ошибку  и исправлять ее с по  
мощью взрослого. 

– выр ажать  свои  мысли  в устной  и пись менной 
речи, строить монологи  и участвовать в диалоге; 

–  испо ль зовать р азлич ные речевые   средства, 
средства и инструменты ИКТ  для передачи своих 
чувств и впечатлений; 
–  у читывать позицию   собеседника,   учитывать  
настроение других людей, их эмоции  от воспр ия  
тия произведений литературы и других видов ис 
кусства; 

– сотрудничать с учителем  и сверстниками; 
– грамотно формулировать вопросы; 

–  и с по ль зуя  опыт   эмпатийного   воспр иятия  
чувств героя художественного пр оизведения, 
вставать на позицию другого человека, учитывать  
коммуникативные позиции собеседников; 

– пр инимать участие в коллективных проектах. 



 

 

 

Обучающийся получит возмож ность  научиться:  

– задавать   вопросы   и 
отвечать  на вопросы по 
тексту произведения;  
–  проявлять интерес 
к общению на уроке;  
– уважать мнение собе  
седников;  
– преодолевать эгоцент 
ризм в межличностном 
взаимодействии;  
– следить  за действия  
ми   других   участников 
в процессе коллективной 
деятельности;  
– входить  в коммуника 
тивную  игровую  и учеб 
ную ситуацию. 

– корректироват ь  действия  
участников коллективной твор 
ческой деятельности;  
– ориентироваться  в  нрав  
ственном содержании поня  
тий: дружба, дружеские отно 
шения, семейные отношения, 
близкие  родственники;  
– понимать и учитывать ком 
муникативную позицию  взрос 
лых собеседников;  
– понимать контекстную речь 
взрослых;  
– высказывать оценочные суж 
дения, рассуждать, доказы 
вать свою позицию. 

– выражать свое мнение  о проблемах 
и явлениях жизни, отраженных  в ли 
тературе;  
– устно  и письменно  выражать  впе 
чатление  от прочитанного (аннота 
ция,  страничка  читательского днев 
ника);  

– проявлять самостоятельность в груп  
повой работе;  

–  контролироват ь   свои   действия  
в коллективной  работе;  

– выбирать   способы  деятельности 
в коллективной работе; осуществ 
лять рефлексию  относительно про 
цесса деятельности, контролировать 
и оценивать результаты.  

– осознанно  и  произвольно строить  сообщения  
в устной  и письменной  форме,  творчески  выра 
жать свое мнение  о явлениях жизни, отражен 
ных в литературе;  
– открыто выражать свое отношение к художе 
ственному  произведению и явления м жизни, 
аргументировать свою позицию;  

– проявлять творческую инициативу, самостоя  
тельность  в групповой  работе;  

– адекватно  воспринимать и передавать инфор 
мацию, отражающую содержание и условия  кол 
лективной деятельности;  
–  использовать  опыт  творческого  взаимодей  
ствия в организации содержательного досуга. 

Предметные результа ты  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обу чаю щийся научи тс я:  

– читать  плавно,  безот 
рывно по слогам и целы 
ми словами  вслух  и про 
себя (в индивидуаль ном 
темпе); 
– читать   наизусть   сти 
хотворения разных ав  
торов по собственному  
выбору; 
– понимать  содер жание 
прочитанного; 
–  пер есказывать содер  
жание пр оизведений, 
прочитанных в классе, 
по вопросам  учителя ; 

–  эмоциональ но р еаги 
ровать на события про 
изведения  при слу ша 
нии и чтении; 
–  находить  и  приду мы  
вать рифмы; 

– читать  целыми  словами  
вслух и про себя в удобном для  
ребенка темпе; 
–  читать  наизусть  стихотворе  
ния разных  авторов; 

– читать тексты вслух и про се 
бя, понимать  содер жание текс 
та, находить  в тексте  отрывки 
по  заданию   (выбор очное чте 
ние); 

– эмоциональ но воспр инимать 
произведения разных  жанров  и 
видов; 

– называть заглавия и р асска 
зывать  содержание несколь ких 
пр оизведений любимого ав  
тора; 

–  выд е лять главную    мысль  
прочитанного произведения ; 
отвечать  на вопросы  по содер  
жанию текста; пер есказывать  
текст,  фор мулировать неслож 
ные выводы; 

– читать  правиль но и  выразитель но 
целыми  словами  вслух и про себя ; 
– читать наизусть стихотворения р аз   
ных авторов по выбору  ученика; 
– ор иентировать ся в тексте, находить 
в  нем  повествование, описание,   рас 
суждение; 
– кратко   пересказывать  текст,  отве 
чать на вопросы  по тексту  и фор мули 
ровать свои вопросы; 

– отличать  произведения  устного  на 
родного  творчества от авторских пр о 
изведений; 
–  о пр ед еля ть жанр   литератур ного 
произведения (сказка,   сказочная по 
весть,  рассказ,  стихотворение), назы 
вать основную  тему; 

– узнавать   при  слу шании  и  чтении 
жанры художественной литер атуры: 
сказку, стихотворение,  рассказ, басню; 
–  характеризовать героев  произведе 
ний; сравнивать хар актеры героев раз 
ных произведений; 

– читать  свободно,  бегло  и выразитель но вслу х 
и про себя, со скоростью, позволяющей понимать  
смысл  прочитанного; 
– выразитель но читать  наизусть  стихотворения  
разных  авторов  по выбору  ученика,  в т.ч. стихо 
твор ения любимого  поэта; 

– эмоциональ но  и осознанно  воспринимать  раз  
личные  тексты, опр еделять тему  произведения ; 

– кратко и подробно пересказывать текст, состав  
лять  план  текста  и  пользовать ся им  при  пер е 
сказе; 
– выр ажать свою  мысль  в монологическом вы 
сказывании, вести диалог о художественном пр о 
изведении; 
–  сравнивать  различные  тексты,  делать  их  эле  
ментарный анализ; 
– давать характер истику  литературному  пр оизве 
дению: народное или авторское,  определять жанр 
(сказка,  сказочная повесть,  рассказ,  стихотворе 
ние),  называть основную  тему; 
– находить  известные средства  ху дожественной 
выразитель ности; 



Продолж ение  
 

 

 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

–  опр ед елять пер сона 
жей (действующих лиц) 
и героев (главных дейст 
вующих лиц); 

– отличать   монолог   от 
диалога; 

– уметь работать  со все 
ми элементами книги 
(обложка, содер жание, 
форзац); 
– отвечать   на  вопросы 
по содержанию текста; 
– пересказывать неболь  
шие по объему  тексты; 
– оценивать литер атур  
ного   героя   пр оизведе 
ния по его посту пкам. 

– строить  высказывание по об 
разцу ;   р ассказывать  о  собы 
тиях  произведения от  первого 
и третьего лица; 

– соотносить  иллюстративный 
материал и основное содержание 
литературного произведения; 
– отвечать  на  вопросы  по  со 
держанию картины  художника, 
соотносить   его  с содержанием 
текста; 

– находить в тексте по подсказ  
ке   учителя  простые   ср едст 
ва изображения и выражения  
чувств героя; 
– понимать  средства авторской 
оценки   героя   (имя,   пор тр ет , 
речь героя); 

– оценивать литературного ге 
роя произведения  по его по  
ступкам; 
–  составлять  описание  пр иро  
ды, предметов. 

– выявлять авторское отношение к ге  
рою; 

– понимать  специфику  прозаических 
и поэтических текстов; 

– соотносить главную мысль и назва  
ние произведения ; 

– находить портрет и пейзаж в  произ  
ведении; 

–  видеть  особенности  юмористичес  
ких текстов; 

– соотносить   основное   содер жание 
литературного произведения и р азно 
образный иллюстративный материал. 

– отвечать  на вопросы  по содер жанию художест 
венного текста, соотносить  впечатления со своим 
жизненным опытом; 
– осознавать прочитанное и услышанное, соотно 
сить посту пки героев с нравственными нормами, 
делать выводы; 

–  самостоятель но находить   в  тексте   простые 
средства изображения и выражения  чувств героя. 

Обучающийся получит возмож ность  научи ться :  

– выделять   смысловые 
части текста, сопос 
тавлять их содержание;  

– определять  главную 
мысль литературного 
произведения;  
– соотносить   иллюст 
ративный материал и 
основное содержание ли 
тературного произведе 
ния;  
–  строить  высказыва  
ние по образцу;  
–    формулировать    не  
сложные выводы;  
– читать   тексты,  по 
нимать фактическое 
содержание текста, вы 
делять в них основные 
части; 

– отличать искусство от нау  
ки; 

– представлят ь  сходство   и 
различие  литературы и других 
видов  искусства  (музыка, жи 
вопись);  
– определять тему произведе  
ния;  
–  пересказывать  текст  под  
робно и выборочно;  
– сочинять   устные   рассказы 
и небольшие  тексты  на задан 
ную тему и по плану;  
– осознавать  особенности  ин 
терпретации литературных 
произведений в театре и кино;  

– воспринимать  поэзию   как  
особый взгляд на мир; 

– осознавать  наличие  художе 
ственного вымысла в произве 
дении; 

– пересказывать текст подробно, вы  
борочно и кратко; 

– сравнивать различные тексты,  де  
лать их элементарный анализ;  
– представлять особенности устного 
народного  творчества   по  сравнению 
с авторским;  

– осознавать  особенности  характера 
героя в народной  и авторской сказке; 

– находить  способы  создания  харак 
тера и изображения  внутреннего 
мира   героя  в  произведениях разных 
жанров; 
– понимать возможности литерату 
ры  передавать сложное  настроение, 
изображать развитие чувства;  

– понимать особенности жанра басни;  
– определять роль портрета и пейза  
жа в произведениях;  
–  находить  в  юмористических  текс  
тах приемы создания  комического; 

– воспринимать художественную литературу 
как вид искусства;  
– осмысливать  нравственные ценности  художе 
ственного  произведения, выражать  свое мнение 
о герое произведения и его поступках;  

–  вычл еня ть систему   образов   произведения, 
основные сюжетные линии, особенности компо 
зиции  произведения;  
– самостоятельно  читать   тексты   большого 
объема; 
– выделять  главную  идею  и  основные  проблемы 
литературного произведения;  
– осознавать   деление   литературы  на  разные 
виды повествования: прозу, поэзию, драму;  

– воспринимать юмор, иронию в литературе;  

– воспринимать оттенки  чувств  в поэтическом 
произведении;  
– воспринимать  многообразные способы  выра 
жения авторского отношения  в разных  видах по 
вествования . 



 

 

 

– находить   в  тексте 
по подсказке учителя  
простые средства изоб 
ражения и выражения  
чувств героя; 
– осознанно   выбирать 
интонацию, темп чте 
ния     в    соответствии 
с особенностями текс 
та; 

–  понима ть изобрази 
тельную природу ху  
дожественного  текста,  
«рисующие» слова, «кар  
тинный»  план. 

– узнавать традиционные вы 
разительные средства фольк 
лора;  

– понимать многообразие   ху 
дожественных средств выра 
жения  авторского   отношения  
к изображаемому;  
–   определять тональность 
и  характер  произведения (г е 
роический,  юмористический).  

– оценивать поступки героя и отно  
шение автора к нему. 

 

Круг детского чтения  

Обу чаю щийся научи тс я:  

–  опр еделять автора   и 
название книги; 

–  наз ыв ать авторов   и 
заглавия  произведений, 
прочитанных в классе; 
– понимать  и использо 
вать понятия «обложка 
книги»,   «содер жание»,  
«абзац»; 

–   ор ие нт ир овать ся в  
книге (автор, название, 
иллюстрации); 
–   ор ие нт ир овать ся в  
главах учебника, нахо  
дить разделы «Твой 
день», «Проверь себя»; 
ориентироваться  в зада 
ниях  учебника  по  знач 
кам («Вопросы и зада 
ния»,  «Творческое зада 
ние»,  «Прочитай в хр ес 
томатии», «Инсце ни  
руй», «Поиск инфор ма 
ции. Исследование»); 
– понимать   назначение 
библиотеки. 

– ор иентир овать ся в книге  по 
оглавлению, находить   форзац, 
главы учебника; 
– выделять основную тему  про 
изведения, для краткого  описа 
ния  литер атурного произведе 
ния  и книги  грамотно  исполь  
зовать понятия: «сюжет»,  «ге 
рои»,   «пер сонажи»,  «образ»,  
«эпизод», «репродукция» , «эпи  
граф» и др.; 

– находить разделы «Твой год»,  
«Пр оверь себя» ; ор иентир о 
ваться  в заданиях учебника  по 
значкам; 
– пользовать ся словарем  учеб 
ника и справочной литерату 
рой,  выполняя задания   «Про 
читай дополнитель но»; 
–  дополнитель но знакомить ся 
с произведениями в хрестома 
тии; 
–  пр едставлять тематическое 
многообразие литературы раз  
ных времен и народов. 

–  са мо стоят ель но ор иентир овать ся  
в содержании учебника,  в т.ч. по  у с 
ловным  значкам,  работать  с произве 
дениями  в хрестоматии; 

–  самостоятель но пользовать ся раз 
ными разделами словаря,  помещенно 
го в учебнике; 

– осуществлять выбор  книги  по тема 
тике,  заданной  в рубрике  «Прочитай 
эти книги»; 
–  осу ществлять  в  библиотеке целе 
направленный поиск  книг  по пр едло 
женной  тематике  и сбор ников пр оиз 
ведений; 
– готовить  сообщения,  используя ма 
териалы  школь ной или пу бличной 
библиотеки; 
–  понимать   назначение  аннотации  
на литературное произведение; 
– называть одно пер иодическое лите  
ратурно  художественное издание. 

– ор иентировать ся в книге по названию, оглавле  
нию и другим элементам книги; 

– отличать  сборник  произведений от книги 
одного автора; 

–   са мос тоят ель но  и   целенаправленно   осу  
ществлять выбор  книги  в библиотеке по задан 
ной тематике,  по собственному  желанию; 
– составлять краткую  аннотацию (автор,  назва 
ние, тема книги,  рекомендации к чтению)  на ли  
тературное произведение по заданному  образцу; 
–  поль зовать ся алфавитны м каталогом,   само 
стоятель но пользоваться соответствующими воз  
расту  словарями и справочной литературой. 



Продолж ение  
 

 

 
 

1 класс  
 

2 класс  
 

3 класс  
 

4 класс  

Обучающийся получит возмож ность  научи ться :  

– ориентироваться в ми 
ре  детской   литерату 
ры на примере  народной 
и авторской сказки, сти 
хотворения;  

– определять заинтере 
совавший   круг   текстов 
и произведений;  
– делать сообщение о по  

нравившейся книге; 
– ориентироваться в 
профессиях,  связанных 
с книгами; 
– использовать инфор 
мацию  о происхождении 
книги  в устных  и  пись 
менных сообщениях;  
– рассказывать  о  про 
читанной книге и своей 
домашней библиотеке. 

–  различать тематику книг , 
понимать назначение различ 
ных книг; 
– ориентироваться  в  мире 
детской литературы на осно 
ве знакомства с произведени 
ями отечественной литера  
туры;  

–   определять  особенности 
произведений зарубежной ли 
тературы;  

– рассказывать (в  том  числе 
по  плану) о  прочитанных са 
мостоятельно произведениях, 
книгах; 
–  ориентироваться  в  публич  

ной библиотеке;  
– называть   одно  периодичес 
кое  детское  литературно ху 
дожественное издание. 

– понимать значимость прочитанно 
го  произведения или  книги  для  себя , 
своего кругозора; 
– составлять сборник своих любимых 
произведений и аннотацию к нему;  

– писать  отзыв  о произведении (на 
выбор), используя план написания 
отзыва;  
–  создавать  презентации  книг   раз  

личной тематики;  
– сопоставлять содержание  литера 
турных произведений с их  экраниза 
цией (мультипликацией);  
– участвовать в организации литера  
турного (поэтического) вечера;  

– ориентироваться  в  мире  детской 
литературы  на  основе  знакомства 
с произведениями отечественной  и за 
рубежной  детской  литературы раз 
ных эпох. 

– ориентироваться в мире детской литературы 
на основе знакомства с выдающимися произведе 
ниями  классической  и  современной  отечествен 
ной и зарубежной  литературы;  

– определять предпочтительный круг   чтения, 
исходя из собственных  интересов и познаватель 
ных потребностей;  

– писать  отзывы  и аннотации на прочитанные 
книги; вести читательский дневник;  
– работать  с тематическим каталогом;  
– работать  с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится:  

– отличать   стихотвор  
ный текст от прозаичес 
кого; 

– отличать  художест 
венный  текст от научно 
го; сопоставлять неболь  
шие по объему  тексты: 
художественный и науч 
ный; 

– пр едставлять разнооб 
разие малых жанр ов 
фоль клор а (колыбель  
ная, потешка, закличка, 
пр ибау тка, небылица, 
побасенка, загадка, счи 
талка, поговорка, посло 
вица, скороговорка); 

–  р азличать  диалогический и 
монологический характер  пр о 
изведения; 

–  различать особенности по  
строения малых  фольклор ных 
жанров (колыбель ной, посло 
вицы, загадки, считалки,  скоро 
говорки и др.); 
– узнавать особенности народ  

ной сказки; 

– понимать  особенности жанр а 
рассказа; 
– р азличать жанры  авторской 
прозы: рассказ, сказку, сказоч 
ную повесть ; 
–  пересказывать  сюжет ,  нахо  

дить элементы  сюжета; 

– пр едставлять общие корни развития 
литературного фольклора разных  на 
родов; 
– различать малые жанры фольклора; 

–  р азличать жанры   художественной 
литер атуры: сказку, сказочную по  
весть, басню, рассказ, стихотворение; 

– опр еделять особенности фоль клор  
ных   форм   и  авторских  пр оизведе 
ний; 

– выделять события   рассказа;  пони 
мать сюжет как  цепь событий,  состав 
лять сюжетный  план произведения; 
–  понимать  многозначность  поэти  

ческого слова. 

–  отличать  художественные  произведения  р аз  

ных жанров  (сказки,  басни, былины  и др.); 
– находить  черты сходства и р азличия в рассказе 
и  повести;  в  автор ской и  народной   волшебной 
сказке; 
–  распознавать  особенности  построения  фольк  

лорных форм: сказки,  загадки, пословицы и др.; 

–  пр актически различать пр озаические, поэти 
ческие  и драматические произведения  и показы 
вать особенности каждого вида повествования. 



 

 

 

–   пр е дс т авлять отли  
читель ные особенности 
сказки, рассказа, стихот 
ворения. 

– узнавать  изобр азитель но вы 
разитель ные средства литер а 
турного  языка  (сравнение, зву 
копись ); 
–  р азлич ать виды  рифмовки, 
придумывать точную рифму. 

  

Обучающийся получит возмож ность  научи ться :  

–   разл ича т ь понятия  
«художественная лите  
ратура» и «научная ли  
тература»;  
– отличать   фольклор 
ный текст от литера 
турного; 

– различать произведе 
ния малых фольклорных 
жанров; 

– находить   элементы 
сюжета  (завязка, куль  
минация , развязка); до 
мысливать элементы 
сюжета;  
– находить  средства 
художественной выра 
зительности в тексте 
(заголовок, сравнение, 
повтор,   уменьшитель 
но ласкательная  форма 
слова, звукопись,  риф 
ма);  
– видеть  рифму  и  чув 
ствовать ритм сти 
хотворения и звукопись. 

– воспринимать  и  оценивать 
эмоциональный  тон художест 
венного текста, следить за его 
изменением в тексте;  
–  понимать юмор,  насмешку, 
иронию;  
–  различать  точку  зрения  ге  
роя и автора на событие;  
–  анализировать  систему  ге  
роев и событий произведения;  
– пользоваться  выразитель  
ными средствами произведения  
при  рассказе  о героях  и  собы 
тиях;  

– находить  неточные рифмы;  
– воспринимать изобразитель  
ные возможности ритма. 

– понимать и показывать на приме 
рах особенности малых фольклорных 
жанров: пословицы,  загадки,  скорого 
ворки, считалки, заклички;  
– находить   и  различать  средства 
художественной    выразительности 
в произведениях фольклора и  автор 
ской литературы;  
– обнаруживать средства художест 
венной выразительност и в тексте 
(сравнение, олицетворение,  эпитет, 
повтор, рифма, звукопись);  

– обнаруживать следы  обряда  и  ми 
фологические   мотивы   в  фольклоре 
и литературе;  
– выявлять особенности  построения 
сюжета, способы создания  образа  г е 
роя в волшебных  сказках;  
– понимать  обусловленность харак 
теров героев сказок разных народов 
национальными особенностями и пред 
ставлениями народов о счастье,  спра 
ведливости,  добре и зле;  
– самостоятельно находить   мораль 
басни;  
–  понимать возможность  эволюции 
характера героя литературного про 
изведения. 

– самостоятельно составлять сюжетный план, 
характеристику  героя;  
– различать средства  художественной вырази 
тельности  в литературном произведении (срав 
нение, олицетворение, контраст,  гипербола,  эпи 
тет, звукопись, повтор);  
–  видеть  единство  выразительного  и  изобрази  
тельного начал в поэтическом  произведении;  
– видеть развитие настроения;  

– создавать   собственные   небольшие   тексты 
с использованием некоторых  средств художест 
венной выразительности по аналогии с изученны 
ми произведениями;  
– знать  о существовании «бродячих  сюжетов»  
в мировой литературе;  
– понимать особенности жанра басни, былинно  
го повествования;  
– эмоционально  воспринимать  и  определять 
язык, напевность,  ритм былин;  
– называть  основных героев русских  былин. 

Творческая деятельность  учащихся  

Обучающийся научится:  

– откликаться на добрые 
чувства  при восприятии 
образов героев сказок; 

–  подбир ать иллюстр а 
ции к литер атурному  
произведению; 

–  воспр ини ма ть эмоциональ  
ное содер жание ху дожествен 
ных текстов; 

– выр азитель но читать  по  р о 
лям, передавая основное на  
строение  произведения; 

–  пер есказывать текст  кратко,  выбо 
рочно, подробно и с его творческой 
обработкой в зависимости от учебной 
задачи; 
– читать по ролям, инсценировать, пе 
редавая   основное   настр оение пр оиз 
ведения ; 

– выразитель но читать художественные произве  
дения разных  литературных родов и жанров; 
– участвовать в чтении  по ролям  литературных 
произведений; 
– пользовать ся основными ср едствами интонаци 
онной выр азитель ности при чтении  вслух пр оиз 
ведений разной эмоциональ ной направленности; 



 

 

 

1 класс  
 

2 класс  
 

3 класс  
 

4 класс  

– создавать  р ису нки ил 
люстрации к произведе 
ниям; 
–  выр а ж ать  эмоции   и 
настроение в процессе 
чтения. 

– придумывать точную рифму; 

– сочинять устное рассуждение 
на свободную тему; 

– подбир ать и (или) создавать  
иллюстрации к литературному  
произведению; 

–  озаглавливать пр оизведение 
и его части. 

– передавать  в выразитель ном чтении 
изменение эмоционального состояния 
героя; 
–  выр а жать  свои  эмоции   и  чувства 
в  выразитель ном чтении,  рисовании, 
творческой деятель ности; 

–  создавать  неболь шие  художествен  
ные тексты в стиле изученных жанров. 

– реконструировать текст, восстанавливая после  
дователь ность событий; 
– передавать   свое  впечатление о литературном 
произведении в творческой форме, в т.ч. создавая  
иллюстрации; 
– описатель но рассказывать о любимом писателе, 
поэте; 
– писать неболь шие по объему  сочинения на ос  
нове литературных впечатлений; 
– писать неболь шие по объему  сочинения по кар  
тине. 

Обучающийся получит возмож ность  научи ться :  

– воспринимать эмоцио 
нальное содержание ху  
дожественных  текстов;  
– выделять   доминанту 
характера животных  –  
героев  народных   сказок  
и передавать ее в чте 
нии;  
– выражать  чувства, 
передавать  настроение 
в стихотворении;  

– инсценировать неслож  
ные произведения. 

– осознанно   использовать при 
выразительном чтении паузы, 
логические  ударения, выбирать 
темп речи; 
   подбирать точное и вырази 
тельное  слово  в  соответствии 
с задачей высказывания;  

–   пер е сказы ва т ь небольшие 
тексты с творческой  задачей;  

– сочинять   устные   рассказы 
и небольшие  тексты  на  задан 
ную тему и по плану,  передавая 
собственное  отношение  к изоб 
ражаемому;  

– сочинять  устно  и письменно 
произведения  разных   жанров 
по образцу. 

– сознательно пользоваться  различ 
ными средствами выразительного 
чтения: менять интонацию, темп, 
тембр,  делать   паузы   в  зависимости 
от задач чтения;  

– читать, передавая авторское отно  
шение к поступкам героя; 

– подбирать  и рисовать  иллюстрации 
к литературному произведению;  

– читать и разыгрывать диалоги, пе  
ресказывать тексты;  

– сочинять   небольшие   тексты,   со 
знательно используя выразительные 
средства   произведений  разных   жан 
ров. 

– пересказывать  текст,  передавая  при   этом 
чувства героя и главную  мысль автора произведе 
ния;  
– самостоятельно определять  интонационные 
средства   выразительного  чтения,   участвовать 
в конкурсах чтецов;  
– участвовать в  инсценировках литературных 
произведений;  
– писать  сочинения рассуждения на  свободную 
тему, сочинения – описания  природы. 

 
 

 
 
 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Обучение грамоте(88 часов+4 часа резерв) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Добукварный период 12 

2 Букварный период 

1 )Непарные звонкие согласные 

2) Парные звонкие согласные  

3)Непарные глухие согласные  

4) Двузвучные (йотированные) гласные буквы 

5) ь – показатель мягкости согласного  

6) Непарные глухие согласные  

7) Разделительные ь и ъ  

70: 

17 

18 

13 

9 

3 

8 

2 

3 Послебукварный период 6 

 И того: 88 

  
 

1 класс (40 часов) 

№ Тема Количество часов 

1 Книги- твои друзья 6 

2 Путешествие в мир литературы 5 

3 Долина рассказов: тайна за тайной 5 

4 Сады поэзии: из чего растут стихи 8 

5 Сказочные дорожки: твой путеводитель  8 

6 Открытия в литературе и фантазия в науке  8 

 Итого 40 

 

2 класс (136 часов) 

№ Тема Количество 



 

 

часов 

1 Вступление, или Детективное начало… 10 

2 Завязка, тайны искусства…  12 

3 Погоня за секретами литературы…  17 

4 Идѐм по невиданным следам… 18 

5 Кульминация! Вершина воображения… 26 

6 Вперѐд по дороге открытий… 23 

7 Развязка. Раскрытые тайны… 15 

8 Заключение, или Счастливые минуты с книгой 15 

 И того: 136 

 

3 класс (136 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Человек вступает в неизведанный мир 18 

2 В единой семье всего живого 22 

3 Открываем мир заново 20 

4 Времена, когда звери говорили 26 

5 Всмотрись в мир своей души  16 

6 Пересоздаѐм мир в творчестве 20 

7 Без тебя мир неполный 14 

 И того: 136 

 

4 класс (102 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Волшебная старина 21 

2 Пленительные напевы 21 

3 Огонь волшебного рассказа  30 

4 Всѐ, что сердцу мило  30 

 И того: 102 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Содержание программы периода обучения грамоте  

 

Развитие речи  

Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и письменная; 
разные функции речи: общение, сообщение, воздействие. Ознакомление с историей 
возникновения речи. 

Устная речь (слушание, говорение) 
Осознание цели и ситуации устного общения. Речевые ситуации: сообщение, беседа, 

обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и пр. Выбор языковых и 
внеязыковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного  
решения коммуникативной задачи: мелодика, логическое ударение, паузы, сила, тембр 

голоса, темп речи, мимика, жесты, движения (терминологией пользуется 
учитель).Инсценировки. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: 
приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; особенности  
общения со знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и 

взрослыми, с маленькими детьми. Особенности общения в школе, на уроке. Правила 
поведения при вручении и получении подарка. Устное поздравление с днем рождения, с 

Новым годом. Обсуждение, о чем можно просить и о чем нельзя. Инсценировки. 
Орфоэпические нормы речи (без введения понятия). Чистота произношения.  
Письменная речь (чтение, письмо) 

Ориентировка в Азбуке: обложка, форзацы, страницы, иллюстрации, задания, условные 
знаки. Книги учебные и неучебные: художественные, научные, научно_популярные. 

Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор (поэт, писатель), 
персонажи (действующие лица), герои. Сказки. Их возникновение, способы сохранения, 
особенности рассказывания и чтения. Русские народные сказки и сказки  других народов 

мира. Авторские сказки. Понимание текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании.  Представление о разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, 

загадка, частушка, скороговорка, чистоговорка, поговорка, считалка, дразнилка, закличка 
и пр. Доказательства выбора отгадки, заучивание наизусть стихотворных текстов. 
Составление небольших рассказов повествовательного типа с опорой на рисунок 

(рисунки), по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Фонетика 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 
числа и последовательности звуков в слове. Сравнение значения слов при наращивании 
или сокращении фонем, изменении их порядка, замене одной фонемы, при перемещении 

ударения. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных 

твердых и мягких парных и непарных, звонких и глухих парных и непарных, шипящих. 
Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Деление 
слов на слоги. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы, не обозначающие звуков (ъ, ь). 

Ознакомление с позиционным способом обозначения звуков буквами. Нахождение 



 

 

случаев расхождения звукового и буквенного состава слов; ошибкоопасные места при 
записи слова. Буквы гласных как показатели твердости_мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Непарные твердые согласные (ж, ш, ц). Непарные мягкие согласные (ч, 

щ). Звонкие и глухие непарные согласные звуки.  Ознакомление с клавиатурным 

письмом. Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 
переноса. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение 

Формирование аналитико_синтетического звукобуквенного способа чтения с учетом мен 
звуков. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение слов с переносом. Чтение 
вслух, жужжащее чтение. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
прозаических и стихотворных текстов. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). 
Упражнение психофизиологических функций, необходимых для чтения: усвоение 
правильного дыхания, составление целого (фигур, рисунков) из данных элементов,  

составление печатных и письменных букв по элементу, выделение печатных и 
письменных букв из буквенного ребуса, восстановление слов с пропущенными буквами,  

составление слов из букв и слогов, вычеркивание из текста заданной буквы, «чтение» 
пиктограмм, схем слов и предложений, узнавание голосов детей, актеров, работа 
со схемами, планами и пр. 

_ 
 Слово и предложение 

Различение предмета, явления и слов, их называющих. Соотношение названия 
нарисованного предмета со схемой слова. Наблюдение единства в слове звучания и 
значения. Практическое ознакомление с этимологией (на примере мотивированных 

названий). Представление о многозначных словах. Классификация и объединение в 
группу слов по лексическому значению. Различение предложения и слова. Соотношение 

нарисованного предложения (пиктограммы) с его схемой. Наблюдение смысловой и 
интонационной законченности предложений при сравнении со словом.  Сравнение 
предложений, различающихся по цели высказывания (варианты интонации конца 

предложения _ соответствующие знаки в письменной речи). Ознакомление с 
оформлением предложения: большая буква в начале предложения, знаки (.?!) в конце. 

Объединение слов в предложения, выделение предложения из текста.  Сравнение смысла 
предложений при изменении форм отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов), 
интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. Составление 

(самостоятельно и под диктовку) схем предложений (постепенно вводятся союзы и 
предлоги, слова, требующие написания с большой буквы). Составление предложений с 

опорой на схему, их много вариантность. 
Орфография 

Определение сильной и слабой позиции гласных и парных согласных в слове.  Знакомство 

с правилами правописания и их применение: 
_ раздельное написание слов; 



 

 

_ написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 
ударением); 
_ прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах людей и кличках 

животных; 
_ перенос слов по слогам без стечения согласных; 

_ знаки препинания (.?!) в конце предложения. 
 

 

Систематический курс 
 

1 класс (40 часов)  
 

Виды речевой и читательской 
деятельности  

Аудир ова н ие  (слу ша н и е) .  Восприя тие на 

слух  звучащей речи  (высказывание собесед 

ника ,   чтение   различных  текстов).  Адекват 

ное понимание содержания звучащей речи, 

умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию 

услышанного произведения , определение по 

следовательности  событий. 

Чт е н ие вслу х. Чте н ие пр о  се бя .   Форм и  

рование   навыков   чтения   на  основе  анали 

тико синтетического  звукобуквенного  мето 

да,  учитывающего   позиционные   мены  зву 

ков. Работа над чтением с соблюдением 

орфоэпических  норм  при  предварительном 

(в случае необходимос ти) подчеркивании 

случаев  расхождения  произношения и напи 

сания слов. Создание мотивации перечиты 

вания:  с разной  целью, разными  интонация 

ми,  в  разном   темпе  и  разном   нас троении,  

с различной  громкостью.  Осознание  смысла 
произведения при  чтении  про  себя  (доступ  

ных по объему и жанру текс тов). Умение 

находить   в  текс те  необходимую   информа 

цию.  
Говорение (куль тура р е ч ев ог о об щ е н ия).  

Пи сь мо (куль тур а пи сь ме н но й  р еч и) .  Диало 
гическо е  общение :  поним ать  вопросы,  отве  

чать  на  них  и  самостоятельно задавать  воп 

росы  по  тексту;  выслушивать , не  перебивая, 

собеседника и  высказывать свою  точку  зре 

ния  по обсуждаем ому произведению . Освое  

ние  норм  речевого этикета. 

Работа  со  словом  (распознавать  прям ое 

и  переносное значения  слов,  их  м ногознач 

ность) , це ленаправ лен но е пополнени е ак 

тивного словарного запаса .  Монологическое 

речевое   высказывание  небольшого  объем а 

с опоро й на  авторский текст,  по  предложен 

ной  теме  или  в виде  (форм е ) ответа  на  воп 

рос. Передача  впечатлений  из повседневной 

жизни в рассказе (описание). Устное с очи 

нение как продолжение прочитанного про 

изведения,   короткий   рассказ   по  рис ункам 

либо  на заданную  тему.  

Особеннос ти  письменной  речи:  оформле  

ние, соответс твие содержания заголовку.  

Мини с очинения на заданную  тему.  

Работа с разными видами текста. Общее 

предс тавление о разных  видах  текста:  худо 

жественных,  учебных, научно популярных   и  

их  сравнение .  Определение  целей   созда ния 

этих видов текс та. Особеннос ти фольк 

лорного  текста. Практическое освоение  уме 

ния  отличать  текс т  от набора  предложений.  

Прогнозирование содержания  книги по ее 

названию   и  оформлению.   Умение  работать 

с разным и  видам и информ ации.  



 

 

Работ а с  учебными , нау чно7п опуляр ны7  

ми   и  др у ги ми  тек ст а ми.   Поним а ние  загла  

вия   произведения;  адекватное  соотношение 

его с содержанием . Знаком ство с общим и 

особенностям и  учебного и  научно популяр  

ного текста. Опре деле ние глав но й м ысли  

текста. 

Б иб л иогр а ф ич е ск ая   куль ту р а.  Книга   ка к  

источни к  знани й .  Первые  книги   на  Руси 

и начало  книгопечатания (общее  представ  

ление). Первое  знакомство  с книгой . Наз 

вание произве дения (заго ловок ). Автор в 

ли тера турно м  про изве де ни и  (поэт,   пи  

сатель). Определение примерного содержа 

ния  книги  по заглавию,  автору  и иллюс тра 

циям.  Общее  представление о сти хотворной 

и прозаическо й речи. Нача ль ны е навы ки  

ориентирования  в книге по заглавию , ог 

лавлению ,  иллюстрациям .  Литератур а  вок  

руг  нас.  Широкий  мир  книг  и чтения . Кни  

га учебная , ху до жественна я , спра вочная.  

Со з дан ие ус ло ви й для  вы хода  м ла дши х 

школьнико в  за  рамки   учебника :  прив лече 

ние текстов хрестоматии , а также  книг из 

дом ашней и  школьно й библиотеки  к работе 

на  уроках.  

Работа с текстом художественного пр оиз7 

вед е ния .   По ним ан ие  з аг ла в и я  произ ве де  

ния, его соотношения с содержанием . Зна 

комство с  общим и отличиям и  литературно  

го  текста   от  фольклорного . Фольк лор   раз 

ных  народов. 

Анализ   поступ ко в   персонажей    (с    по   

мощью  учителя). Характеристика героя  про  

изведения. На хождение в тексте  слов  и  вы  

ражений ,  характеризующи х  героев   и  собы 

тия. Пон им ани е эм оциона ль ног о и нр ав  

ственного содержания прочитанного. Срав 

нение разных произведений  по общнос ти 

ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характе 

ру поступков  героев. 
Вос произведение текс та (по вопрос ам 

учителя)  или эпизода. Рассказ по иллюс т 

рациям,  пересказ.  Определение  главной  мы 
сли  текс та,  озаглавливание,  деление  текс та 

на час ти.  
 

Литературоведческа я пропедев тика  
(прак тическое освоение)  

Чтен ие  и  литература.  Что  такое  литера 

тура. Бытовой текс т (вывеска, этикетка,  
записка)  и литература.  Литература  художес т 

венная   и   научная.   Что   делает   пис атель,  

а  что  ученый   (сравнение   на  основе  наблю  

дения    за   те кстам и  в   книге    для    чтения,  

в  учебниках  по  математике  и  естествозна 

нию,  в словарях и  энциклопе дия х).  

Стихи    и   проза .   Общее    предс тав ление  

о  сти хотворном  и  прозаическо м  произведе 

нии  в литературе. Практическо е ознаком ле 

ние  с  рифм ой. Название  произведения (за 

головок), автор  (поэт,  писатель), персонажи 

(действующие лица),  герои  (главные  дейст 

вующие лица).  Понятие  о  монологе  и  диа  

логе  в литературе.  

Л и т ер а ту р а  и   устное  народное  твор че7 

ств о  (фо ль клор ) .   Ус тное  народно е творче 

ство   и   литера тура .  Общее   предс тав ление  

о фольклоре . Отсутствие автора  в народном  

произведении . Устная передача , вариатив  

ность   текста ,   работа   собирателей  фоль к ло  

ра, литературная  обработка . Обзорное  зна 

комство с  м алыми  фольклорным и  жанрам и: 

колыбельная песня,  потешка, прибаутка , по 

басенка,  небылица , считалка , загадка , по 

словица , поговорка , скороговорка, частушка. 

Пра к тичес ко е на значен ие малых  жанров  

фольклора , определяю щее особенности их 

форм ы . Практическо е освоение жанра  за 

гадки . Знакомство  с жанром кум уляти вной 

сказки  (сказки  цепочки). 

Ж а нр ху д о ж е с тв е н но г о произведения. 

Общее  представление о жанрах:  сказка,  рас 

сказ,  стихотворение . Практическое  различе 

ние. 

Рассказ.  Герой  или   систем а  героев  (гла в  

ные  и  второстепенные персонажи).  Сра вни  

тельный анализ  героев .  Сравнение позиции 

автора  и его  героя.  На хож дение средств  вы  

ражения  авторской оценки изображаем ого . 

Смысл  заглавия.  

Стихотворение.  Особеннос ти  поэтичес  

кого взгляда на мир. Практическое озна 

комление  с ритмом  и  рифмой.  Н ахождение 

рифмующихс я слов. Проговаривание ритма. 

Сочинение   рифмовок.   Подбор   рифм,  сочи 

нение  стихов  по заданным  рифмам.  

Сказка .  Пос тоянная композиция сказки. 

Традиционные герои  русских  народных  ска 

зок. Пос тоянные эпитеты  для  характерис ти 

ки  героев,   событий,  природы .  Виды   сказок 

(о животных,  волшебные,  бытовые).  Что  де 

лает сказкой сказку без волшебс тва. Вол  

шебные    предметы.    Особеннос ти    чте ния 

и  рассказывания  сказок.  Сочинение   сказок 

в соответствии  с начальными  предс тавлени 

ями  о закона х жанра. 



 

 

Средства  художественной выр ази т ель 7  

но с ти ( сп о со бы  выр а ж е н ия  авт ор ск ого  отно7 

ше н ия к  изображаемому).  Название произ 

веде ния . Сис тем а героев ( г лав ны е де йс т 

вующие лица). Второстепенные персонажи. 

Характеристика героев . Портрет. Речь. По 

нятие  о монологе  и диалоге в литературе. 

Сюжет.  Наблюдение за  развитием сюжета: 

завязка, кульм инация , развязка событий. 

Обнаружение  прием о в  выразительности  

в  процессе анализа  текста.  Первичные пред 

ставления  о  сравнении  как   основополагаю 

щем  приеме . Практическое  освоение понятий 

(без  обязательного употребления терм инов): 

эпитет,   олицетворение , антитеза  (противопо 

ставление, контраст), повтор,  звукопись. 

Подбо р  синоним ов , антонимо в  к  словам 

из  текста.  Наблюдение за  изм енением  см ыс 

ла высказывания . Использование  в устной 

речи   образны х  выражений  из  текста.   Уме 

ние  сам остоятельно  подбирать точные  срав 

нения для  характеристики  предмето в и  яв 

лений.  Сочинение загадок. 

Сюжет.   Наблюдение  за  развитием  сю 

жета : завязка, кульминация , развязка . Эм о 

ционально е восприятие  событий произведе 

ния.  Эмоциональная  передача событий. До 

мысливание текста.  Придум ывание интерес 

ной  завязки , развязки.  
Герой и его характер . Хара к теристика  

персонажей ,  оценка   их  поступков.  Подбор 

слов определений для  характеристики  геро  

ев. Построение доказательного высказыва  

ния.   Прим ене ни е  выраз и те льн ы х  средс тв  

при  передаче  своего   отношения  к  персона 

жам.   Рассказывание  от  первого  и  третьего  

лица  о литературном  герое. 
Э мо ц ио наль н ый  тон  произведения.  Пони  

мание общего характера произведения, его 

тональнос ти.   Сочинение   противоположных 

по эмоциональному настрою  час тей  текс та.  

Соответствие эмоционального отклика чи 
тателя замыслу писателя (поэта). Эмоцио 

нальная   передача  характера   произведения 

при  чтении   вслух,  наизус ть,   при  рассказе 

о нем: использование голоса  (нужных  инто  
наций,  тона,  силы,  темпа  речи,  смысловых 

пауз, логических ударений)  и несловес ных 

средств  (мимики,  движений,  жес тов). 
Определение  общего  характера  произве  

дения,  его  тональнос ти.  Определение  шу  

точного  (юморис тического), торжес твенного  

(героического )  характер а  произведения ,  за  

думчивый  (лирический )  тон  произведения.  
 

Творческая деятельность учащихся 
(на основе литературных  произведений) 

Чтение по ролям. Инсценирование про  

изве ден ия со с вободным использован ием  

текста.   Игра  в  театр .  Устное  словесно е ри 

сование с  опорой на  картину, по  иллюс тра 

ции  к  произведению или  на  основе  личного  

опыта .  Знакомство с различным и способам и 

работы  с деформ ированным текстом  и ис 

поль зован ие их (установ ле ние причи нно  

сле дс твен ны х с вязей , после дова те льнос ти  

событий : соблюдение  этапности  в  выполне 

нии  действий).  
 

 
Круг  чтения первого  

года обучения 
М ал ые ж а нр ы  фольклора  

Потешки , побасенки , считалки , скорого  

ворки,  частушки , поговорки , пословицы,  за 

гадки. 

Русские народные сказки  

«Репка» ,  «Терем  м ышки»*, «Курочка  ря 

ба»,  «Колобок», «Заюшкина  избушка» , «Три 

медведя» , «Волк   и  козлята»,  «Маша и  м ед 

ведь»,   «Лисичка сестричка  и  волк»*,   «Кот 

и  лиса»,   «Гуси лебеди»*,  «Лиса  и  козел»* , 

«Лиса  и  журавль»* , «Зим овье зверей»* . 
 

Зарубежные народные и авторские сказки  

«Крас ная Шапоч ка» , «Три  поросенка» , 

брать я   Гримм    «Брем енск ие   м узыкан ты»,  

Ш. Перро «Золушка , или  Хрустальная ту  

фелька»* , Г. Х.  Андерсен «Принцесс а на го 
рошине»*.  

Русские писатели и поэты  

А.  Пушкин,   М.  Лермонтов,   Ф.  Тю тчев,  

Ф.   Туманский*,    А. К.   Толстой,   С.   Есенин,  

К. Бальмонт,  И.  Бунин.  
Л. Толстой  «Азбука», «Косточка»,  «Лгун»,  

«Отец  и сыновья»,  «Мальчик  играл...»*, «Два 

товарища»*,  «Орел»*,  «Пожарные собаки»*; 
К. Ушинский  «Утренние  лучи»,  «Лиса  Пат 

рикеевна»;  М. Горький  «Воробьишко». 
 

Современная русская и зарубежная 
литература  

К.   Чуковский,    С.   Маршак,   А.  Барто, 
Д. Хармс, С. Михалков, Б. Заходер, В. Бе 

рес тов,    И.    Токмакова*,    Е.   Благинина*,  
 

* Звездочкой обозначены  произведения, помещенные  в хр естоматии.  



 

 

Э.  Мошковская* , Ю.  Мориц , Р.  Сеф,  Е.  Се  

рова ,    И.   Пи воварова ,   М.    Бородиц кая* ,  

В. Орлов , В. Лунин , С.  Ма хотин , М.  Яснов, 

А.   Усачев*,    Н.   Ор лова ,   С.   Пшеничны х,  

Тим  Собакин* , Н. Ламм,  П.  Барто* , Л.  Фа 

деева,  Н. Друк;  Г. Виеру,  З.  Зелк* , Дж.  Чиар  

ди*,  Ян  Бже хва* . 

М.  Цветаева , В.  Инбер , М.  Исаковский*, 

Н.   Ры ле нко в ,   Н.   Рубцов ,   Л .    Друскин,  

К. Некрасова*; П. Неруда, японские тре х 

стишия.  

Е. Чарушин «Волчишко», «Том ка испу  

гался»;  Н. Сла дко в « Св ирис те ли» , «Де  

ревья»* , «Певица»* ,  «В  конце  таинственно  

го следа...»*,  «Медвежья горка»*;  М.  Приш 
вин    «Золо то й   луг»,    «Л исич к ин   хлеб»*;  

Г.  Снегирев  «Про  пингвинов»*;  В.  Панова  
«Сере жа» (о тр ыво к); Ф. Кри ви н  «Мура  

вей»*,  «Ночь»*,  «Любовь»*; Н. Носов «За 

тейни ки» ;   В.  Драгунск ий  «Друг   детства» ,  

«Тай ное всегда стано ви тся  я вным » , «Он  

живой и светится…»*;  Ю.  Коваль «Воробьи 

ное   озеро»,   «Алый»*;   Э.  Успенск ий  «Про 

Веру  и  Анфису»; Г. Остер «Задачи» , «Это  я 

ползу »   (отр ыво к) ,    « Сере дин а   сосиски» ,  

«Хорошо с прята нна я ко тлета» , «Одни  

неприятности»* , «Эхо»*,  «Где  лучше  боять  

ся»*;   Е.   Чепове цк и й   «Не посе да ,  Мяк и ш  

и  Нетак»   (отрывок); И.  Пивоварова  «Се к  

ретики», «Сочинение»* .  

Дж.  Родари  «Прик лючения  Чиполлино»  

(отрывок),  «Откуда берутся  день  и  ночь?»; 

А. Милн  «Винни  Пух  и  все все все»  (отр ы 

вок);  Д. Биссет «Под  ковром», «Шшшш ш!»*,  

«Блэк и  и  Реджи»*.  
 

 
2 класс (136 часов)  

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ау д ир ов а н и е ( с лу ш а н и е) . Дальнейшее 

развитие  навыков  слушания  на основе целе 

направленного  восприятия  элементов   фор 
мы и содержания литературного произве 

дения. Адекватное понимание с одержания 

звучащей  речи, умение  отвечать  на вопросы 

по содержанию  услышанного  произведения,  
определение последовате льности  событий,  

осознание  цели  речевого  высказывания.  

Чте н ие вслу х. Чт ен ие пр о се бя .  Пос тепен 

ный переход к плавному ос мыс ленному 
правильному  чтению целыми  словами  вслух 

(скорость  чтения  в  соответс твии   с  индиви 

дуальным   тем пом  чтения),  постепенное   уве  

личение скорости чтения . Соблюдение ор  

фоэпически х  и  интонационны х  норм   чте  

ния.  Чтение предложений с интонационным  

выделением знаков препинания . Разви тие  

навыков чтения  на основе  эмоционально й пе 

редачи  художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к тексту. 

Осознание  см ысла  произведения  при   чте  

нии  про  себя  (доступны х по объему  и жанру 

текстов). Определение вида  чтения (ознако  

мительное ,  выборочное).  Ум ение  на ходить  

в тексте  необходиму ю  информ ацию.  

Говорение (куль тура р е ч ев ог о об щ е н ия ). 

Пи сь мо (куль тур а п и сь ме н ной р еч и) . Да ль  

нейшее  форм ирование навыко в свободного  

высказывания в устной  форме.  Осознание 

диалога  как  вида  речи.  Ум ение в  вежливой 

форме  высказывать  свою  точку  зрения по  

обсуждаем ому произведению ( художествен 

ному тексту). Доказательство собственной 

точки   зрения  с  опорой на  текст  или  собст 

венный  опыт.   Работа  со  словом   (распозна 

вать  прямое и переносно е значения слов,  их 

многозначность) , целенаправленное попол  

нение   активного  словарного  запаса.   Моно 

лог  как  форма   речевого высказывания.  От 

ражение основно й м ысли  текста  в  высказы 

вании .   Передача  содержания  прочитанного  

или  прослушанного с учетом  специфики ху  

дожественного   текста .   Передач а  впеча тле 

ний  (из   повседневно й жизни ,  ху дожествен 

ного произведе ния ) в рассказе (описание, 

повествование) . Устное сочинение как про  

должение прочитанного произведения , от 

де льны х его сюже тны х лини й , короткий  

рассказ на  заданну ю тему.  Нормы  пис ьмен 

ной речи: соответствие  содержания  заголов 

ку  (отражение  темы,  мес та  дейс твия,  сис те 

мы героев). Ис пользование в пис ьменной 

речи выразительных средс тв языка (с ино 

нимы,  антонимы) в  мини сочинениях (опи 

сание),  рассказе  на заданную  тему.  
Работа с разными видами текста. Общее 

предс тавление о разных  видах  текста:  худо 
жественных,  учебных, научно популярных   и 

их сравнение.  Определение  целей создания 
этих   видов   текста.   Особенности  фольк лор  

ного текста. Самос тоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры; деление 

текста  на  смысловые   час ти,  их  озаглавли 

вание. Умение работать с разными видами 

информации. Привлечение   иллюстративно  

изобразительны х материалов.  



 

 

Работа с  учебными, нау чно7популяр ны ми  

и  дру ги ми  тек ст а ми.    По ни м а ни е  заг лав ия  

произведения; адекватное соотношение  с его  

содержан ием . Опреде лен ие особенностей  

учебного текста  (пере дач а информ ац ии ).  

Поним ан ие о тде льны х, наибо лее общи х 

особеннос тей  научно популярны х  текс тов.  

Определение  главной  м ысли  текста.   Деле  

ние    текста    на   части.    Кра тки й   пересказ  

текста  (выделение  главного  в содержании).  

Работа с текстом художественного пр оиз7 

вед е ния .   Пон им а ни е  заг лав и я  произ ве де  

ния, его соотношение с содержанием . Оп 

ределен ие особенносте й ху дожественного  

текста: своеобразие выразительны х средств  

языка (с  помощью учителя).  Характеристи  

ка  героя  произведения . На хождение  в  текс  

те   слов   и   выражений ,   хара к теризую щи х 

героя   и  событие .  Отбор   слов,   выражений  

в  тексте,   позволяю щи х  состави ть  рассказ  

о  герое.  Портрет,  характер героя,   выражен  

ные  через  поступки и  речь.  Описание места 

дейс тви я . Пон им ани е со дер жани я  прочи  

танного,  осознани е м оти ваци и пове ден ия  

героев,  ана лиз пос туп ко в героев  с точ ки  

зрения  норм  м орали. 

Сам остоятельно е  воспроизведение  текс  

та : последовательно е воспроизведение эпи  

зода , рассказ по иллюс трациям , пересказ. 

Освоение  разных видов  пересказа художест 

венного текста.  Краткий  пересказ (передача 

основны х м ыс лей) . По дробны й пересказ  

текста:  деление  текста   на  части,  озаглав ли  

вание  каждо й части  и всего  текста,  пересказ 

эпизода ;  определение  главной  м ысли  ка ж  

дой  части  и  всего  текста. 

Б иб л иогр а ф ич е ск ая    куль ту р а.  Книга   как  

особый  вид  искусства.   Виды  информации 
в книге: научная,  художес твенная (с  опорой 
на  внешние   показатели   книги,  ее  с правоч 

но иллюс тративный  материал).   Типы   книг: 

книга произведение,  книга сборник,   перио 

дическое издание, справочные издания (эн  

циклопедии,  словари).  Выбор  книг  на ос но 

ве рекомендательного списка, открытого 

доступа  к  книгам   в  библиотеке.   Алфавит 
ный  каталог. Литература  вокруг   нас.  Разно  

образие книг. Домашняя библиотека. Пуб 

личные  библиотеки.  Практическое ознаком 

ление. Как найти нужное. Знакомс тво со 

словарями  и справочниками, детскими  жур 

налами  и другими  периодическими издания 

ми. Любимая  книга.  Любимый  писатель. 

Литературоведческа я пропедев тика  
(прак тическое освоение)  

Литература    вид   искусства. Литература 

в ряду других видов искусства : живопись, 

музыка , скульптура, архи тектура , театр,  ки 

но. Отличие искусства от науки .  Отличие 

ли тера тур ы от других  видов  искусства.  

Общность  разны х видов  искусства.  

Отличие художественного  текста  от науч 

ного (наличие сюжета , развития действия, 

выражен ие ав торско го о тно шени я к о пи  

сываем ым событиям , использование ху до  

жественны х  прием ов  для   создания  образа 

в художественном  тексте).  

Как  создается литература. Кто  такой  пи 

сатель.  Зачем пишет  писатель . О  чем  и  как 

говорит литература. Представление о теме 

ли тера турного произве ден ия . Выра жение  

словом красоты мира,  разнообразия  чувств, 

опыта  человека.  

Изображение    окружающего   м ира.   Пей   

заж в литературе. Изображение животного  

мира. Сочинение устных  и письменных за 

рисовок  на  тему   мира   природы .  Природа 

и  человек.  Образ  человека ,  характер  чело  

века.  Событие как  предмет вним ания  писа 

теля. Чувства , переживания  и их изобра 

жение.  Ав торски й взг ля д , новый  аспект 

ви ден ия , по ня ти е о точке зр ен и я автора. 

Художественный  вым ысел и  его  см ысл. 

Как  читает   читатель . Всегда  ли  читатель 

правильно понимает прочитанное . Как  глуб 

же  и точнее  понять , что  хотел  выразить пи  

сатель. Собс твенно е изображение словом . 

Зарисовки с натуры,  изображение реальнос 

ти. Фантазия на основе  реальнос ти. 
 

Уст ное народное твор чес тво  

Малые жанры  устного народного твор 

чества: колыбельная, потешка, прибаутка, 

небылица,  считалка,  скороговорка,  послови 
ца, поговорка. Педагогическое мас терс тво 

народа, мудрость, смекалка, юмор. Вырази 

тельные средства малых жанров фольклора. 

Наблюдение за ритмом. Загадка. Практи 

ческое освоение приема сравнения, олице 

творения ,  метафор ы  (без   терм ина )  на  при 

мере  загадки.  Сочинение   потешек,  прибау 

ток,  небылиц,  считалок,  загадок,  скорогово 
рок, частушек.  

Сказка  о  животных .  Герои животные, 

характерные для русских народных сказок. 

Традиционные характеры  героев животных.  



 

 

Волшебная сказка .  Особенности  сказоч  

ного  жанра.  Характерные герои  сказок.   Вы  

разительные средства в описании положи  

тельных и  отрицательных персонажей : по 

стоянны е эпите ты , особенности описан ия  

внешности ,  речи .   Нравствен ные  ценности  

в народно й сказке.  За что вознаграждается 

герой , а за что  нака зывае тся . Два м ира 

волшебно й  сказки .  Волшебные пом ощники, 

волшебные  предм еты,  чудеса .   Магия  числа 

и цвета. Неко тор ые черты  древ него вос  

приятия м ира, которые отразились в вол  

шебной  сказке  (возм ожность превращения  

человека в животное, растение , явление при  

роды).  

Традиционная ком позиция сказок.  Осо  

бенности построен ия волшебно й сказк и.  

Един ые законы разворачивания сюжета  в 

волшебны х ска зка х. Ти пичнос ть завя зк и,  

кульм инации , развязки . Сти ль повествова 

ния.  «Бродячие  сюжеты» в  сказка х народов 

мира. 

Бы това я  сказка .  Герои   бы тово й  ск аз  

ки     люди  и животные . Сюже ты древни х  

быто вы х с казо к (ко нфли к т или  дружба 

между  человеком и  животным ).  
 

Авт ор ская  литература  

Литература и фольклор . Использование 

авторско й поэзие й  жанров ы х и ком по зи  

ционны х особенностей народно й поэзии . Вол 

шебная авторская сказка  и ее связь  с народ 

ной  сказкой. Сказка  в  стихах.   Использова 

ние   сюжетов   народны х  сказок.   Испо льзо  

вание  композиционных особенностей народ 

ной сказки (троекратные повторы , цепочка 

событий), особого ритма, характерного для 

народного творчес тва (повтор речевых кон 

струкций и слов), сюжетных линий, харак 

терных  для  народных   волшебных   с казок.  

Два  мира:  земной   и  волшебный;   волшеб 

ный  помощник,  волшебный  цвет  и  волшеб 

ное число.  Неповторимая красота  авторс ко 

го языка.  

Волшебная  сказочная  повес ть.  Сосущес т  

вование   двух   жанров :   волшебной   сказки 

и рассказа. Авторское отношение к проис  

ходящему,  внимание  к внутреннему  миру ге 

роя, современные  нравс твенные  проблемы.  
Художествен ная ,   научно популярная, 

научная  литература. Жанры  художес твен 

ной  литературы .  Поэзия  и  проза.  Вырази  

тельные  средства поэзии и  прозы .  Средства 

выражения авторского отношения  в художе 

ственно й  литературе. Заглавие  и  его  см ысл. 

Герои произведения , их имена и портреты. 

Харак тер ы героев, выраже нны е через и х 

поступки и  речь. 

Наблю дение роли  ком позиции . Практи  

ческое знаком ство с простейшим и видам и 

тропов:   сравнение,  эпитет,   гипербола,  лито  

та,  антитеза , олицетворение. Наблюдение  за 

неточным и  рифм ам и .  Наблюдение  за  рит 

мом  как   чередованием   ударных  и  безудар  

ных  слогов. 

Жанр  рассказа .  Жанровые особеннос ти 

рассказа :  жизненность  изображаемы х  собы 

тий , достоверность и актуальность рассм ат 

риваем ых нравственны х проблем , возм ож 

ность  вым ысла . Нравственная  коллизия , оп 

ределяющая смысл  рассказа. 

Роль  назва ния  и   ком позиции  рассказа 

в  выражении  его  см ысла .  Герои   рассказов, 

их портреты и характеры , выраженные через 

поступки и речь; мир ценностей героев. 

Авторская позиция  в  рассказе:  способы   вы 

ражения  отношения к героям . 

П оэзия . Пре дс тав ле ни е о поэтическом  

восприятии мира  как  о восприятии , пом ога 

ющем  обнаружить красоту и  смысл  окружа 

ющего  мира :  мира  природы и  человеческих 

отношений.  

Способность поэзии выражать разнооб 

разные  чувства и  эмоции . Способность поэ 

зии выражать самые важные переживания: 

красоты окружающего мира, дружбы ,  взаи 

мопонимания, любви. Способнос ть поэзии 

создавать  фантас тические и юморис тические 

образы.  Поэтическое  мировосприятие, выра 

женное  в прозе.  

Практическое  освоение   художес твенных  

приемов : сравнение, эпитет (определение),  

гипербола  (преувеличение), литота, контрас т,  

олицетворение,  звукопис ь.  

 
Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 

Чтение   по  ролям,  инсценирование;   ус т 

ное словесное  рисование,  работа с деформи 

рованным текс том; изложение, создание 

собственного  текс та  на основе  художес твен 

ного произведения (текст  по аналогии)  или 
на  основе  личного опыта. 



 

 

Круг  чтения второго  
года обучения 

Малые жанры фольклора; малые жанры 
авторской лит ер ату р ы  

Потешки ,  прибаутки , заклички ,  побасен 

ки, считалки , небылицы , скороговорки , по 

говорки , пословицы, загадки.  
 

Русские и зарубежные народные 
и авторские сказки  

«Мужик  и  медведь» ,  «Сестрица  Аленуш  

ка    и   братец    Ив ану ш ка» ,   « Снегурочка» ,  

«Кот,   пету х   и   лиса»* ,   «Морозко»* ,   « Во л  

шебное   кольцо»* ,  «По   щучьем у  велению»*,  

«Кузьм а  Скоробогатый»*.  

«Айога»   (нанайская сказка), «Медве дь и 

охотник»  (эвенкийская  сказка),  «Три   доче 

ри»  (татарская сказка). 

Ш. Перр о «Кот в сапога х»,  « Сп я щая  

красавица»*, «Мальчик с  пальчик»*;  братья 

Гримм   «Три   брата»*,   «Сказка  о  рыбаке и 

его  жене»*,  «Храбрый портной»*, «В  стране 

небывалой»* .  

В. Одоевский «Моро з Иванович»; Д . Ма 

мин  Сибиряк «Сказка  про  храброго зайца   

длинные уши,  косые  глаза ,  короткий хвост»; 

А.  Пушкин  «У   лукоморья  дуб  зеленый...» ,  

«Сказка о рыбаке и  рыбке»;  П.  Ершов «Ко 

нек горбунок»;  А.  Толсто й  «Золото й  клю 

чик,  или  Прик лючения  Буратино» .  

Классики русской лит ер ату р ы  

А.  Пушкин ,  М.  Лерм онтов,  Ф.   Тютчев, 

А.  Фет,   А.  Майков,  А.  Плещеев ,  И.  Ни ки  

тин,  И.  Суриков , П.  Вязем ский , С.  Есенин, 

Н.    Не красов* ,    А.    Бло к* ,    И.    Бунин*,  

К.   Ба льм он т,  Саша   Черны й ,  В.   М ая ко в  

ский*, М. Цветаева.  
М. Исаковский, А. Твардовский*, Д. Кед  

рин,   Н .   Рыленков,   Л.   Друс кин,   Н .   Ма т  
веева*, А. Смирнов,  М. Матусовский.  

В. Даль  «Старик годовик»;  К. Ушинский 

«Четыре   желания»,    «Играющие   собаки»,  

«Кто дерет нос кверху»*; Л. Толстой  «Какая 
бывает  роса  на  траве»,  «Лев   и  собачка»,  

«Прыжок», «Акула».  
 

Современные русские и зарубежные 
писатели и поэт ы  

С.   Маршак,    К.   Чуковский,    А.   Барто,  
С.    Михалков,     Б.    Заходер,     Д.    Хармс,  

Ю. Владимиров*, Е. Благинина,  Э. Мош  

ковская,  В. Берес тов,  И.  Токмакова,  Р.  Сеф,  

З.   Алекс андрова,   Е.   Серова,   Г.  Сапгир*,  
Ю.   Мориц ,   Е.   Че повец ки й ,   А .   Кушнер,  

А.   Усачев,    О.   Григорьев* ,   И.    Ше вчук* , 

Л.  Дьяконов ,  И.  Пивоварова ,  М.  Боро диц  

кая, О. Дриз,  С. Козлов , Н. Орлова , Тим  

Собакин ,  Н.  Друк,   В.  Лунин,  Г.  Кружков*, 

Э.  Успенский.  

Дж.  Чиарди ,  Э.  Нийт,  Ф.   Галас ,   О.  Ва 

цетис ,   Я.   Бже хва* ,  Ю.   Тувим*,   Э.   Лир*, 

Л.Е.  Керн*,  С.  Миллиган*, хокку. 

А.    Гайдар     «Чук     и    Гек»;    В.    Ка тае в  

«Цветик сем ицветик»;  Л.  Пантелеев  «Чест 

ное   слово»*;    Л.   Воронкова  «Рассказы»*;  

М.  Пришвин  «Осеннее утро»,   «Глоток  мо 

лока»;   В.   Биа н к и  «Как   Мурав ьи шк а  до  

мой   спешил» ,  «Муравейник  зашевелился»;  

Г.  Скребицкий   «Передышка»; И.   Акимуш 
кин  «Природа  чудесница» , «Кто  без  крыль  

ев  летает»*;  Б.  Житков «Рассказы о  живот 

ных»*;  Г. Снегирев  «Чембулак»* ; Э.  Шим*;  

С.  Баруздин*.  

Н.   Носов   «Фан тазеры» ,   «Миш кина    ка  

ша», «Заплатка» , «Как  Незна й ка сочинил  

стихи» ,     «Ж ива я    ш ля па»* ,   «Телефон»*;  

В.  Драгунский  «Что   я  люблю»,   « ...И  чего  

не люблю!», «Что  любит Мишка» , «Закол  

дованная буква»,  «Кот  в сапогах»;  Г. Корни  

лова   «Наш  знаком ый  Бум чик»;  С.  Козлов  

«Ежик  в  тумане»,   «Красота»;   О.  Кургузов  

«Рассказы м аленького мальчика»*; И. Пи 

воварова «Мы пошли в театр»; Л. Петру 

шевс кая «Кот, который умел петь», «Все 

непоня тлив ые» ; С. Проко фье ва «Учен ик  

волшебника»*; В. Губарев «Королевс тво  

кривых зеркал»* . 

Дж .    Родар и    « Отче го    идет    дож дь?»;  

Л.   Муур    « Кро шк а   Енот»;    О.   Пройслер  

«Маленькая Баба яга» ,  «Малень кий  Во дя  

ной»*; Р. Киплинг «Откуда взялись броне 
носцы»*,  «Слоненок»*,  «Почему  у  кита  та  

кая  глотка»*; Т. Янссон  «Приключения Му  
ми Тролля»*;   Д.  Харрис  «Сказки   дядюшки 

Римуса»*;  Д. Биссет  «Путешес твие дядюш 

ки Тик Так»*.  
 

 

3 класс (136 часов)  
 

Виды речевой и читательской 
деятельности  

Ауд ир ова н и е (слу ш а н ие) .  Адекватное  по 
нимание  содержания  звучащей  речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию ус лы 

шанного произведения, задавать вопрос по 
услышанному художес твенному и учебному 

произведению.  



 

 

Чте н ие вслу х. Чт ен и е пр о с ебя .  Дальней  

шее  развитие  навыков  выразительного  чте  

ния.  Постепенно е  увеличение индиви дуаль  

ной с корости чте ния . Ус тано вк а на нор  

мальный  для  читающего темп  беглости , поз 

воляющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпически х и  интонационны х норм  чте  

ния .  Поним ание см ысловы х особенностей  

разны х  по  виду   и  типу   текстов ,  передача 

их с пом ощью интонирования . Осознание  

см ысла произведения  при  чтении   про  себя. 

Опре де ление  вида   чтен ия  (оз наком и те ль  

ное,  выборочное). Умение на ходить  в тексте 

необходиму ю информ ацию.  

Говорение (куль тур а р ечев ого  об ще н ия). 

Пись мо (культур а пись ме нно й р ечи) . Дальней 

шее развитие навыков свободного высказыва 

ния  в устной  и письм енно й форме:  с соблю  

дением  единства цели  высказывания и  под 

бором точных  средств  речевого выражения. 

Доказательс тво  собственно й  точки   зрения  

с опоро й на текст  или  собственный опыт.  Ис 

пользование  норм  речевого этикета  в  усло  

виях  внеучебного общения. Работа со словом  

(распознавать прям ое и переносно е значение 

слов,  их  м ногозначность) , целенаправленное 

пополнени е ак тивно го с ловарного запаса. 

Речевое  высказывание  небольшого  объем а 

с опоро й на  авторский текст,  по  предложен  

ной  теме.  Передача содержания прочитанно  

го или прослушанного с учетом специфики  

учебного и художественного текста .  Переда 

ча впечатлений (из  повседневно й жизни, ху  

дожественного произведения , изобразитель  

ного искусства ) в рассказе (описание , рас 

суждение, повествование).  Пос троение плана 

высказывания. Отбор и использование вы 

разительных средств языка (синонимы, ан 

тонимы, сравнение).  Нормы  пис ьменной 

речи: соответс твие с одержания заголовку 

(отражение  темы, места действия,  характеров 

героев).  Ис пользование в  письменной   речи 

выразительных средс тв языка (с инонимы,  

антонимы) в мини сочинениях (повес твова 

ние, описание),  рассказе  на заданную  тему.  
Работа  с  разными  видами  текста.   Разли  

чение  разны х видов  текста:  художественных, 

учебных,  научно популярных.  Особеннос ти 

фольклорного и авторского  текс та.  

Самос тоятельное определение  темы, глав 

ной мысли, с труктуры; деление текс та на 

смысловые  части, их озаглавливание. Умение 

работать  с разным и  видам и  информации.  

Участие в коллек тив ном  обсуждении: 

умение   отвечать  на  вопросы,  выступать  по 

теме, слушать выступления товарищей, до  

полнять  ответы   по  ходу   беседы,   используя 

текст.  Привлечение справочных и  иллюстра 

тивно  изобразительны х м атериалов.  

Работа с  учебными, нау чно7по пуляр н ы ми 

и  др у ги м и  т ек ст а ми .   По н им а ние  заг ла вия  

произведен ия ;   а де ква тно е  соотношени е  с 

его  содержанием .  Определение  особеннос 

тей   учебного  и  научно популярного   текста 

(передач а информ ации) . Поним ание отдель  

ных, наиболее общих особенностей текстов 

мифов, легенд   (по  отрывкам ). Определение 

главной  м ысли  текста.   Деление  текста   на 

части . Ключевые или опорные слова . Вос 

произведение  текста   с  опорой на  ключевые 

слова,  модель ,  схему.  Кра тк и й пересказ 

текста  (выделение главного в содержании 

текста).  

Работа с текстом художественного пр оиз7 

вед е ния .   Пон им а ни е  за г ла ви я  произве де  

ния,  его  адекватно е соотношение  с содержа 

нием.  Определение  особенностей ху дожест 

венного текста: своеобразие выразительны х 

средств  языка (с  пом ощью учителя). Сам ос 

тоя те льно е воспроизве де ние текста  с ис 

пользованием  выразительны х  средств   язы  

ка:  последовательно е  воспроизведение  эпи 

зода с использованием специфическо й для  

данного  произведения  лексики  (по   вопро  

сам  учителя), рассказ по  иллюстрациям , пе 

ресказ.  Освоение  разны х видов  пересказа 

художественного  текста:  краткий  и  подроб 

ный. Подробный пересказ текста: деление 

текста  на части , выделение опорны х и ли  

ключевых  слов, озаглавливание каждой  час 

ти и всего текста,  пересказ  эпизода;  опреде 

ление  главной  мысли  каждой  части  и всего 

текста, составление плана в виде назывных 

предложений   из  текс та,  в  виде  высказыва 

ния.  

Характерис тика    героя     произведения.  

Портрет, характер героя, выраженные через  
поступки  и речь. Характерис тика героя про 

изведения   с  ис пользованием  художес твен 

но выразительн ы х  средств   данного  текста. 

Выявление   авторского   отношения   к  герою 

на  основе  анализа  текста,  авторских  помет,  
имен  героев.  

Понимание  нравс твенного   содержания  

прочитанного,  осознание  мотивации  поведе  

ния   героев,  анализ  поступко в  героев  с  точ   



 

 

ки  зрения  норм  морали . Осознание  понятия  

«родина» , представления о проявлении люб 

ви  к  родине  в  литературе  разных  народов 

(на  пример е  народов России).  

Б и бл и о гр а ф и ч е ск ая куль ту р а . Кн ига  

учебная, художественная,  справочная .  Виды  

информ ации в книге :  научная, художествен  

ная  (с  опорой на  внешние  показатели  к ни  

ги ,  ее  справочно иллюс трати вный  м атери  

ал). Типы  изданий : произведение, сборник, 

периодические  издания ,  справочные  из да  

ния   (словари ,  энциклопедии) .  Выбор   книг 

на основе  реком ендательного списка ,  откры  

того  доступа к  детским книгам в  библиоте  

ке. Алфавитный каталог.  Пользование соот 

ветствующим и возрасту  словарям и и спра 

вочной литературой . Литератур а вокруг  нас. 

Отличие публицистики от художественной 

ли тера туры . Перио дическ ие из дани я . Ис  

кусство  кино. Художес твен ный и м ульти  

пликационный фильм. Литература в  театре. 

Работа актера   и  режиссера . Отличие  зрите  

ля  от  читателя . Инсценировка литературно  

го произведени я . Посеще ние театра льны х 

постановок.  
 

 
Литературоведческа я пропедев тика  

(прак тическое освоение)  

М ифология .  Форм ирование  общего  пред 

ставления о  мифе   как  способе   жизни древ  

него человека , помогающем установить от 

ношения с  миром  природы . Бинарные  пред 

ста в лен ия в мифе  как основно й способ 

структурировать мир , «двоемирие» . Раз де  

ление  на  зоны  пространства (верхний , сред 

ний, нижний мир) и времени (сезоны, воз  

растные  периоды).  Предс тавления о  Миро 

вом  дереве,  связующем   миры.  Предс тавле 

ния  о тотемных  животных  и  растениях  как 

прародителях   человека.   Ус тойчивая  симво 

лика числа и цвета. Миф как способ под 

держания сущес твующего природного по  

рядка   с  помощью   обряда   и   магического 

текста. Синтез  искусств  в обряде, синкрети 

ческое  искусство   древнос ти.   Международ 
ные  м ифологические  сюжеты. 

Уст ное народное  творчество. Малые  жан 

ры фольклора и их связь с мифом. Функ  

циональная особеннос ть каждого жанра.  

Древняя  вера в магию слова. Магическое 

воздействие на мир в обряде. Загадка как 

древн ий  способ   шифрова ть  и  запом инать  

важнейшие  сведения  о  природе;  зак лич ка 

как  способ   уговаривать (заклинать )  приро  

ду.  Изначальный  м агический  смысл  считал  

ки. Наз наче ни е и особенности пословиц,  

поговорок, побасенок. Нравоучи тельный  

смысл.  Вырази те льны е средства , способы 

вынесения нравственно й оценки.  Предс тав 

ление  об  антитезе . Пословицы других  наро  

дов.  См ысловые параллели  при  разном язы  

ковом   оформ лении .  Выра жени е  м удрости  

и  жизненного  опыта   народа .   Положи тель  

ный  и  негативный смысл   пословиц и  пого  

ворок.   Наблюдение  за  монологом  и  диа ло  

гом  в  разных жанрах. Сочинение  рассказов 

к выбранным  пословицам.  

Осознание того,  что  фолькло р есть  выра 

жение  общечеловечески х нравственных пра 

вил  и  отношений. Общие  черты  фольклора 

разных народов.  Схожесть тем,  идей,  героев 

в фольклоре  разны х народов. 

Свя з ь  фо ль к лор а  и  ли тер а тур ы . Д а ль 

нейшее   развитие представлений о  народной 

и  авторско й сказке. 

В ол ш е б н а я ск аз ка .   Отр а ж е н ие древ ни х 

(м ифолог ически х) предс тав лений о м ире. 

Герой    волшебно й   с каз ки .   Предс тав ление  

о  волшебном  мире,   волшебном  помощнике 

и  волшебных  предметах, волшебных  числах 

и  словах.   Особенности  сюжета   (уход   героя 

из  дома,   сказочная  дорога,   испытания ,  по 

мощь волшебного помощника , победа над 

волшебным  миром   как   восстановление  по 

рядка  и  справедливости).  

Любим ые  народные сказки .  Придум ыва 

ние вариан та или продолжен ия к сказке.  

Измене ние  конца   сказки   в  соотве тс твии 

с собственным  видением.  

Сказка  о  животны х.  Этиологичес кая  сказ  

ка о животных, объяс няющая особеннос ти 

внешнего вида и повадки животных. Ис то 

рический  и жизненный  опыт  народа  в сказ  

ке. Откуда  в сказке  магия.  Волшебные  чис  

ла.  Волшебные   помощники.   Следы   обряда 

и мотивы  мифа  в сказке.  Отражение  взгля 

дов на мир  и общес тво. 

Докучные сказки    игра с застыв шим и 

правилами  сказки.  

Жанр  басн и.    Двучленная с труктура   бас  

ни: сюжетная час ть и нравоучение в виде 

итоговой  морали.  Происхождение с южетной 
части   из  сказки о  животны х.  Эзоп   как  м и 

фологическая   фигура  и  реальный  баснопи  



 

 

сец.  Басни Эзопа и Крылова : использование 

сходных   сюжетов ,   сходство  см ысла ,  струк 

туры,  сходство и  различие ком позиций. Со 

чинение басни  в прозе. 

Автор с кая   сказка.  Со хранение  структур   

ных  связей с народно й сказкой  и  обретение 

нового  см ысла . Авторские сказки  клас си  

ческой   и  соврем енно й  русской  и  зарубеж  

ной литературы . Авторские «объясните ль  

ные»  сказки . Средства выражения авторско  

го отно шения к изображаем ом у в сказке.  

Авторская оценка  героя. 

Развитие  сказочно й  «этики» :  от  победы  

с  помощью  магической  силы   к  торжеству  

ума, см екалки (в народно й сказке); к осо  

знанию ценности нравственного совершен  

ства  и  силы  любви  (в  авторско й сказке). 

Общие    мотивы    в   сказка х   разны х   наро   

дов. 

Сказо чн ая   пове сть . Жа нровые  особеннос 

ти ,  роднящие  сказочну ю  повесть   с  расска 

зом: наличие нескольки х сюжетных линий,  

многообразие событий , протяженность дей  

ствия во времени, реальность  переживаний 

героя .  Жанровы е особенности , родня щие  

сказочну ю повесть  со сказкой : сосущество  

вание реального и волшебного мира, прев 

ращения , подвиги героя  и выполнение им  

трудных заданий , волшебные числа  и вол  

шебные  слова. Герой с казочно й повести:  

проявление характера в поступка х и речи, 

развитие  характера во   времени . Сюжет   (за 

вязка , кульм инация и  развяз ка ) в объем ном  

ли тера турно м произ ве дени и , опреде ление  

средств  художественно й  выразительности.  

Рассказ. Развитие  представлений о  жан  

ре рассказа.  Герой рассказа:  особеннос ти  ха 

рактера  и мир чувств  героя. Сравнительный 

анализ характеров персонажей (героев).  

Способы   выражения   авторской   оценки   ге 
роя:  портрет   героя,  характерис тика  дейс т 

вий и эмоциональных реакций  героя, опис а 

ние интерьера или пейзажа, окружающего 

героя.  Выделение  элементов  сюжета:  завяз  
ки, кульминации, развязки. Выявление  

средств  художественной  выразительнос ти.  

Поэзия . Особеннос ти  поэтического  взгля 

да на мир . Рас крытие внутреннего мира 

автора  в с тихотворении.  Открытое  выраже 
ние  чувс тва   в  авторской   поэзии.   Сюжет 

ное развертывание переживания. Создание 

яркого образа с помощью разнообразных 
средств   художественно й  вырази тель ности :  

олицетворения, сравнения , эпитета (опреде  

лен ия) ,   кон трас та ,  з вуко писи ,  гипербо лы  

и  повтора. 
 

 

Творческая деятельность учащихся 
(на основе литературных  произведений) 

Ин тер пре та ци я текста  ли тера турного  

произве де ни я в творческо й дея те ль ности  

учащихся :  чтение   по  ролям ,  инсценирова 

ние, драм атизация; устное словесно е рисо  

вание,   ус та нов лен ие  причи нно  с ле дс твен  

ных  связей в тексте,  последовательности  со  

бытий;  изло жение , создание собственного  

текста на основе художес твенного произве 

дения  ( те кс т по ана лог ии ), репроду кций  

картин  художников, по  серии   иллюстраций 

к   произве ден ию  или   на   основе    личного  

опыта. 

 
Круг  чтения третьего года обучения 

Уст ное народное твор честв о  

Малые    жанры    фольклора :   считалки ,   за  

гадки ,  заклички , пословицы, поговорки.  

Мифолог ические    сюжеты   Древней   Гре  

ции,   славя нск ие  м ифы ,  каре льск ие  м ифы  

«Калевала» .  
 

Русские народные сказки и сказки 
р азн ы х народов  

«Яичко» ,  «Петушо к      золотой  гребешок 

и  жерновцы» ,  «Сивка  бурка» ,  «Хавро шеч 

ка», «Мороз, Солнце и Ветер»,  «Царевна  

лягушка» , «Царевна  Несм еяна»*,  «У  стра ха 

глаза    ве лик и» ,   докучны е   сказки* ,   «Коза  

с орехам и»*.  

«Хитрая  лис а»  (корякс кая  сказка)*,  «По  

чему звери друг от друга отличаютс я» (на  

найская   сказка),   «Отчего  у  зайца  длинные 

уши» (манс ийская сказка), «Медведь и бу 

рундук» (нивхс кая сказка), «Волшебная  

лампа  Аладдина»  (арабская  сказка)*.  
 

Авторские сказки классической русской 
и зарубежной ли тер а ту р ы  

Ш.  Перро  «Рике   с  хохолком»*;  В.  Гауф 
«Маленький Мук»*; Г. Х. Андерсен «Дюй 

мовочка»,  «Огниво»*;  А.  Пушкин  «Сказка 

о  мертвой   царевне   и  о  семи  богатырях»; 
Д. Мамин  Сибиряк «Серая  Шейка».  

Басни 

Эзоп  «Ворон  и лисица»,  «Лисица  и вино 

град»;  И.  Крылов  «Ворона  и  Лисица»,  «Ли 
сица   и  Виноград»;   С.  Михалков  «Бараны». 



 

 

Классики русской лит ер ату р ы  

А.  Пушкин ,  М .  Лермонтов ,  Ф.   Тю тчев, 

А.   Фет,    В.   Жу ковс ки й ,  Е.   Баратынс ки й,  

А  Кольцов* ,  Я.   По лонс ки й* ,  А.  Май ков,  

Н.    Не красов ,   К.    Ба льм он т,   И.    Бу ни н,  

С.  Есенин,  В.  Хлебников*,  Саша   Черный*, 

А.К.  Толстой. 

И.  Тургенев  «Воробей», «Голуби»*, «Со  

бака»*;    Н.    Некрасо в    «Де душ ка   Ма зай  

и зайцы»; Н.  Гарин  Ми хайловский  «Детство  

Темы»;   В.  Гаршин   «Лягуш ка путешес твен  

ница»;   П.   Ба жо в  « Серебря но е  копы тце»;  

Е. Шварц «Сказка о потерянном врем ени»*;  

Ю.  Оле ша «Три  толстяка»*; А. Гайдар  «Ти 

мур и его команда»*.  

Современная русская и зарубежная 

литература  

М. Исаковский , Н. Рылен ков , Е. Ев ту  

шенко,   С.  Маршак,  А.  Барто* ,  Б.   За ходер , 

М.   Бородиц ка я ,  Г.  Но в иц ка я ,  М .   Яснов, 

Э.   Мош ковс кая ,  Ю.   Мориц* ,  Ю.   Ку шак,  

П.    Бар то ,   Тим    Собаки н ,   С.    Ма хо тин*,  

Н.  Матвеева. 

М.  Пришвин «Разгово р деревьев» , «Гово 

рящий  грач»*;   Ю.  Коваль  «Тузик» ,  «Вися 

чий  мостик», «Тучка  и  галки» , «Соловьи»* ,  

«Шамайка»*; К. Паустовский «Стально е ко  

лечко»,   «Прощание  с  летом»,   «Кот   Ворю 

га»,  «Растрепанный  воробей»*;  Г.  Снегирев  

«Чудесная лодка»;  Н. Носов « Шурик у  де 

душки»;   В.  Драгунс ки й  « Красн ы й  шарик  

в  синем   небе»,  «Девочка на  шаре»;  С.  Коз  

лов  «Такое дерево»,   «Как   пойм ать  облако»;  

И.  Аким ушкин «Обезьяньи  носы»,  «Броне  

носцы»;    И.   Пи воваров а   «Пло хи е   сны», 

В.  Чаплина*,   Д.  Нагишки н*;   В.  Голяв ки н  

«Был   не   крайний   случай»,   «Рассказы»*;  

Ю.  Раскин   «Когда  папа  был  маленьким»*; 

Ю. Дмитриев «О природе для больших и 

маленьких»*; Я. Ларри «Н еобычайные  

приключения  Карика   и  Вали»*;  А.  Волков  
«Волшебник  Изумрудного города»*.  

Р.  Киплинг   «Отчего   у  верблюда   горб»; 

Э.  Распе  «Приключения барона  Мюнхаузе 

на»*; С. Лагерлеф «Путешес твие Нильса с 

дикими  гусями»;  Э.  Сетон  Томпсон  «Улич 

ный певец»*; Д. Даррелл  «Моя  семья и дру 

гие звери»*; Л. Кэрролл «П риключения 

Алисы  в  стране  чудес»*;  А.  Милн   «Винни 

Пух  и  все все все»*;  Ф.  Баум  «Волшебник 

страны  Оз»*; П. Треверс  «Мери  Поппинс»*.  
Японские  трехс тишия.  

4 класс (102 часа) 
 

Виды речевой и читательской 
деятельности  

Ауд ир ова н и е (с лу ш а н и е) . Адекватно е  по  

ним ание содержа ния  звучащей речи , осо  

знание  цели   речевого  высказывания.  Уме 

ние за да ва ть вопрос  к учебном у текс ту, 

научно познавате льном у  и  художес твенно  

му  произведениям .  

Чте н ие вслу х.  Чтен ие пр о себя .  Совершен 

ствова ние навы ко в вырази те льно го и ос 

мысленного  чтения.  Постепенно е  увеличе 

ние с корости ч тен ия . Ус танов к а на нор  

м альн ы й для читаю щего темп беглости,  

позволяющий ему  осознать текст.  Соблю де 

ние орфоэпически х и интонационных норм  

чтения.  Понимание  см ысловых  особеннос 

тей  разных по  виду  и  типу  текстов , переда 

ча  их  с  помощью  интонирования .   Осозна  

ние   см ысла  произведения  при   чтении   про  

себя.  Определение вида  чтения  (изучающее, 

ознаком ите льное , просм отровое , выбороч 

ное).   Ум ение  на ходить  в  тексте   необ ходи  

мую  информацию.  

Говорение (куль тура р е ч ев ог о об щ е н ия ). 

Пи сь мо (куль ту р а п ись ме н но й р еч и) . Да ль  

нейшее  развитие навыко в свободного вла де 

ния  устной   и  письменной  речью;  форм иро 

вание ум ени й це лена прав ленног о до каза  

тельного высказывания;  творческого отноше 

ния  к устной  и  письменно й речи. 

Умение  вести   диалогическо е  общение :  по  

ним ать вопросы, отвечать на них и само 

стоятельно задавать вопросы по тексту;  

выслушива ть ,   не   перебивая,   собеседни ка 

и в вежливой  форме  высказывать  свою точ 

ку зрения по обсуждаемому произведению 
(учебному,   научно познавательному,  худо 

жественному текс ту). Ис пользование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Работа со словом (рас познавать 
прямое  и переносное  значение  слов, их мно 

гозначнос ть), целенаправленное пополнение 

активного   словарного   запаса.  Монологиче 

ское  речевое  высказывание   по  предложен 
ной  теме  или  в виде  ответа  на вопрос.  Пере 

дача с одержания прочитанного или про  

слушанного с учетом с пециф ики науч но 
популярного, учебного и художес твенного 

текс та. Передача впечатлений (из повс е 

дневной жизни, художественного произведе 

ния,  изобразительного искусства)  в рассказе 



 

 

(описание , рассуждение , повествование). Са 

мостоятельное  построение  плана   собствен  

ного высказывания . Отбор  и использование 

выразите льны х средств  язы ка (синоним ы,  

антоним ы, сравнение) с учетом  особенностей 

монологического  высказывания.  

Н орм ы письм енно й речи:  соответс твие  

содержания заголовку, использование в пись 

менной речи выразительны х средств  языка  

(синоним ы , антоним ы , сравнение). М ин и  

сочинения  (повес твование , описание , рас  

суждение), рассказ на  заданну ю тему,  отзыв. 

Работа с разными видами текста. Раз ли  

чение   разны х  видов   текста :   худо жествен  

ных,  учебны х, научно популярны х.  Особен 

ности  фольклорного  и  авторского  текста. 

Сам остоятельное определение темы,  глав  

ной мысли,  структуры; деление текста  на 

см ысловые части .  Ум ение работать с разны  

ми  видам и информации .  Участие  в  колле к  

тив ном обсужден ии : умение  отвечать на 

вопросы , выступать по теме, слушать в ы  

ступления  товарищей, дополнять  ответы   по 

ходу  беседы,  использу я текст.  Привлечение 

справочных и  иллюстративно  изобразитель  

ных  м атериалов.  

Работа с  учебными, нау чно7популяр ны ми  

и  др у ги м и  т ек ст а ми .   По ним ан ие  заг лав ия  

произведения;  адекватно е  соотношение  его  

с содержанием . Определение особенностей 

учебного  и  научно популярного  текста   (пе 

редача   информ а ци и) .  Пон им ан ие  о тде ль  

ных, наиболее общих особенностей текстов 

мифов, былин ,  легенд  (по  отрывкам или  не 

больш им текс там ) . Опреде лен ие гла вной  

мысли текста.  Деление текста  на  части.  Оп 

ределение   микротем.   Ключевые   или  опор 

ные  слова.  Вос произведение  текс та  с  опо 

рой на ключевые  слова, модель, схему. Под 

робный пересказ текс та. Краткий пересказ  

текс та (выделение  главного в содержании 

текс та).  

Работа с текстом художественного пр оиз7 

вед ен ия .   По нима ни е заглавия   произведе 

ния,  его адекватное  соотношение  с содержа 

нием. Определение особеннос тей художес т 

венного текста: своеобразие выразительны х 

средств  языка  (с  помощью  учителя). 

Самос тоятельное  вос произведение  текс та 

с использованием  выразительных средс тв 
языка: последовательное вос произведение 

эпизода   с  ис пользованием  с пецифической 

для  данного  произведения  лекс ики  (по  воп  

росам учителя), рассказ по иллюс трациям , 

пересказ. Освоение  разны х  видов   пересказа 

художественного текста:  подробный (с  цити  

рованием), выборочный и краткий  (передача 

основных м ыслей). Подробный пересказ 

текста:  определение главной м ысли  фрагмен 

та,  выделение  опорных или   ключевых  слов, 

озаглавли вание,  подробный пересказ эпизо  

да; деление текста  на части, определение 

главной м ысли каждой части  и  всего  текста, 

озаглавливание каждой части  и всего  текста, 

составление  плана   в  виде  назывны х предло  

жений из текста , в виде  вопросов , в виде 

самостоятельно  сформ улированного выска  

зывания. Сам остоятельный выборочный пере 

сказ  по  заданному  фрагм енту: характеристи 

ка  героя  произведения (отбор в  тексте  слов, 

выражений, позволяющи х составить  рассказ 

о  герое),   описание  места   действия  (выбор  

в  тексте  слов,  выражени й, позволя ю щи х со  

ставить данное  описание на основе  текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодо в из 

разны х прочитанны х произведений по общ 

ности  ситуаций,  эмоциональной  окраске, ха  

рактеру  поступков  героев. 

Характеристика героя  произведения с ис 

поль зован ием    ху до жес тве нно  в ырази те ль  

ных   средств   данного  текста .   На хож дение  

в  тексте   слов   и  выражений,  характеризую 

щих героя  и событие . Сопостав ление по 

ступков  героев,   мотивы  поступка  персона 

жа.  Выявление  авторского отношения  к  ге 

рою  на  основе  анализа  текста. 

Пон им ани е нравс твенно го со держа ни я 

прочитанного , осознание мотивации  по ве 

дения    героев,    анали з   пос туп ко в   героев 

с точки зрения норм морали. Ос ознание 

понятия  «родина», предс тавления о прояв 

лении любви к родине в классической  и 

современной   литературе,   литературе   раз 

ных народов.  

Б иб л иогр а ф ич е ск ая куль ту р а. Книга как 
ис точник    знаний    об   окружающем    мире 

и  внутреннем   мире  человека.   Книга   учеб 

ная, художественная, справочная. Виды ин 

формации   в  книге  с опорой  на  ее  внешние 
показатели ,  справочно  иллюстративный  м а 

териал книги. Типы изданий: произведение, 

сборник,   собрание   сочинений,   периодичес 

кие издания, справочные издания (с правоч 
ники,  словари,  энциклопедии).  Выбор  книг 

на основе  рекомендательного списка,  карто 

теки,  открытого  доступа  к  детским  книгам  



 

 

в библиотеке . Алфавитный каталог. Сам о  

стоятельно е  пользование  соотве тс твую щи  

ми  возрасту словарям и  и  справочно й  лите  

ратурой. 
 

 
Литературоведческа я пропедев тика  

(прак тическое освоение)  

Уст но е  народное  творчество. Осознание 

того ,  что  фолькло р есть  выражение общече 

ловеческих нравственных правил  и  отноше 

ний.  Схожесть тем,  идей,  героев  в фольк ло  

ре  разных народов.   Углубление предс тавле 

ния  о  жанрах народного и  авторского твор  

чества . Общее  представление о новом типе 

отношений человека и мира. Зависим ость 

человека от  природны х сил  и  сти хий  в  м и 

фе,  пафос  борьбы  с ними  в былине. 
Был и на . Харак тер ис ти ка  героя  (п обе  

дитель  в борьбе с  природным и силам и;  

защ и тни к границ  кня жес тв а и отечества;  

человек,  прославляю щий  своим и  подв ига  

ми  свое  отечество). Илья  Муром ец и Ник и  

та Кожем яка как герои былинных цик лов. 

Осно вные  герои   русски х  былин .   Героиче 

ская  тональность былин.   Сравнение с  геро  

икой  м ифов. 

Волшебная сказка .  Единые  законы  раз 

ворачиван и я   сюжета    в   во лшебны х   ска з  

ках.  Типичность завязки , кульм инации , раз 

вяз ки .  Об щи е  м отив ы  и   черты   раз лич ия  

в  сказках разны х народов.   От  победы  с  по  

мощью  магическо й силы      к торжеству ума, 

см екалки. 

Авторска я  волшебна я  сказка :   с хо дство  

с народно й сказко й и  отличия. 

Социально  бытова я    сказка.    Позднее 

происхождение.  Отличия от волшебной  сказ  
ки и сказки  о животных.  Особенности  проб 

лематики, нравоучительный характер, при 

сущее ей чувс тво юмора. Сатиричес кая 

интонация  бытовых  сказок.  Народная и ав 

торская  социально  бытовая  сказка.  
Пословица. Связь  с  мифом  и  отражение 

зависимости человека от природы. Школа 

народной мудрос ти и жизненного опыта.  

Двучленная  структура ,  отличие  от  погово  

рок. Способы  вынесения  нравственной  оцен 

ки в пословице (иносказание) и поговорке 

(открытое  суждение).  Пословицы разных  на 

родов. Сочинение сюжетов к пословицам.  
Популярнос ть пословиц  в современной  жиз 

ни и в произведениях авторской  литературы.  

Жи зн ь жа нро в фо ль к лор а во врем ени. 

Проникновение  фабульны х элем енто в исто  

рии  (в  виде  примет конкретно историческо  

го  врем ени, исторических  и  географических 

названий) в жанры устного  народного  твор  

чества :  волшебну ю  сказку  и  былину. 

Ба сня .   Корни  басни   в  сказке   о  жи во т 

ных.  От  сказочного с хем атизм а  древних ба 

сен,  перечисления  действий  персонажей     

к яр кой  зари сов ке кар тин к и из жиз ни.  

Нравоучение  пословицы  как   прототип  мо 

рали  басни.  Басня  как  жанр,  объединяющий  

разные    типы    повествова ния .   Отно шение  

к  изображаем ому,  скрыто е  в  тексте   басни. 

Явно  высказанная авторская оценка,  заклю  

ченная  в морали  басни. 

Авт ор ск ая  ли тер а ту р а.  Возм ожности раз 

ных видов повествования : прозы, поэзии, 

драмы. 
Проза .  Преобладающая  тональность по 

вествования в разных жанрах. Выбор  жанра 

и ин тона ци и повес тво ван ия  как средство  

выражен ия а в торского о тно шени я . Выра  

ботка  жанрового ожидания.  
Сказочная повесть. Сосуществование ре 

ального и сказочного м ира. Путешествия,  

превращения , испытания и подвиги  героев. 

Волшебные пом ощники , предметы , числа. 

Реальность  переживаний героя.   Проявление 

характера в  поступках и  речи.  Разви тие  ха  

рактера во врем ени. Нравственные коллизии  

повести, работа  героя  по  преодолению  своих 

недостатков . Воспитание и самовоспитание 

героя. 

Рассказ . Собы тие в расска зе     ярк и й 

случай,  раскрыва ющ ий хара кте р героя;  

сложность   характера   героя  и  развитие   его 

во  времени.  Драматизм   рассказа.  Внутрен 

ний мир героя. Отличие авторской точки 

зрения  от точки  зрения  героя.  

Поэзи я . Выражение внутреннего мира 
автора посредс твом изображения окружаю 
щего мира.  Разница  картин  мира,  создавае 

мых поэтами.  Общее  предс тавление о лири 

ческом  герое,  образе  поэта  в  лирике.   О т 

крытое  выражение  чувства  в авторской  по 

эзии .    Сюжет    разворач ива ни я   пере ж ив а 

ния. Эмоциональное заражение чита тел я 

силой   чувс тв.  Формирование  предс тавле 
ния  о разнообразии  выразительных средс тв 

авторской поэзии: использование приемов 

олицетворения,  сравнения,  антитезы  (конт 

раста);   использование  повтора  и   риториче  



 

 

ских  вопросо в для  создания образа.  Общее 

предс та в лени е о связи  см ысла с ти хо тво  

рени я с и збран но й поэтом  сти хо творной  

форм ой (на  примере классическо й и  совре 

менной поэзии , знаком ства с «онегинской 

строфой»).  

Творческий  портрет любим ого  писателя 

или  поэта  (его  любимая тем атика и пробле 

матика , герои и характерные  приемы изоб 

ражения).  

Драма . Отлич и е зри те ля  от чита теля:  

более  акти вная позиция читателя . Инсцени  

ровка  литературного произведения . Посе 

щение   театральны х  постановок.  Наб лю де  

ние  за  особенностями драмы,  ком позицион 

ные особенности пьесы (драм ы): де ление  

текста  на действия , действий на картины;  

налич ие  списка   действующи х  лиц,   ав тор  

ских ком м ентарие в      рем арок. Вне шн яя  

устраненность автора   в  драм атическом про  

изведении : основно й текст  пьесы      это  пря  

мая  речь  героев.  Способы выражения автор  

ского   отношения  к  изображаемому.  Автор  

ское  присутствие  в ремарках. Авторская по 

зиция, выраженная  устами  героя. 
 

 
Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений)  

Ин тер пре та ци я текста  ли тературно го  

произве де ни я в творческо й дея те льнос ти  

учащихся :  чтение   по  ролям ,  инсцен ирова 

ние, драм атизация; устное словесно е рисо  

вание; изложение с элем ентам и сочинения, 

создание  собственного текста   на  основе   ху  

дожественного произведения  (текст  по  ана 

логии),   репродукций   картин   художников,  

по серии  иллюс траций к произведению  или 

на основе  личного  опыта.  
 

 

Круг  чтения  четвертого  года 
обучения 

Уст ное народное твор честв о  

Малые  жанры  фольклора:  считалки,  за  
гадки, заклички,  пословицы,  поговорки.  

Мифологичес кие  сюжеты  Древней  Гре  

ции.  Подвиги  Геракла.  

Былины  

«Как  Илья из  Мурома  богатырем  стал»,  
« Ил ья   Муромец    и   Соловей  разбойник»,  

«Святогор   и  Ил ья  Муромец»*,   «Никита  

Кожем яка» , «Садко»* .  

Русские народные вол ш еб н ые 
и бытовы е сказки  

«Иван  царевич и  серый  волк»,  «Летучий 

корабль» , «Марь я Моревна»* , «Иван      

крестьянский  сын  и  чудо юдо»*,  «Семь  Си 

меонов»*,  «Что   дальше   слышно» ,  «Кашица  

из  топора»,  «Как  Иван  дура к дверь  стерег» , 

«Мена»*,  «Как  м ужик  гусей   делил»*,  «Пе  

тухан  Куриханыч»*.  
 

Классики русской и зарубежной лит ер а тур ы  

А.  Пуш к ин ,  М .   Лерм он тов ,  В.  Жуко в 

ский ,   А.  Баратынский ,  Ф.   Тютчев,   А.  Фет,  

А. Блок*, С. Есенин*, К. Бальм онт, В. Хлеб 

ников,  И.  Бунин , М .  Цветаева , А. Ахм атова, 

В.  Маяковский*,   Саша  Черный,   Н.   Асеев, 

А.К.  Толстой , Д.  Кедрин, Н.  Рыленков* .  

И. Крыло в «Слон и Моська»;  М. Лер  

монтов «Бородино»; Н. Некрасо в «Крестьян 

ские  дети»;  А.К.  Толсто й  «Илья  Муром ец». 

А. Чехов   «Ванька», «Белолобый»,  « Каш  

танка»*;   А.  Толс той  «Де тство  Ник иты»*;  

С.  Аксаков «Детские годы  Багрова внука»*;  

Л.  Андреев   «П етька  на  даче»;   А.  Куприн  

«Мыс ли Сапса на о людях,  жи вотн ы х,  

предм етах и  события х» , «Слон»; Саша  Чер  

ный   «Дневник  фокса  Микки»;   Л.  Чарская  

«Сказки»* . 

В.  Гюго  «Гаврош»*;  М.  Метерлинк  «Ра 

зум  цветов»*;   Э.  Сетон Том псон «Уличный  

певец»* . 
 

Русские и зарубежные авторские сказки 

и сказочные пове ст и  

Братья  Гримм   «Маленькие  человечки»*;  

Г. Х.  Андерсен «Стойкий  оловянный  солда  

тик»,  «Гадкий утенок»* , «Русалочка»* ,  « Ел 

ка»*,  «Чайник»*; Э .  Т.  А . Гофм ан « Щелкун  

чик  и  Мышиный   Король»;   В.  Гауф  «Кар 

лик  Нос»*;   О.  Уайльд   «Мальчик звезда»*; 
Л. Кэрролл  «Алиса  в стране  чудес»*. 

С. Маршак  «Двенадцать  месяцев»;  П.  Ба 
жов   «Огневушка Поскакушка»;   С.   Про 

кофьева  «Лоскутик  и Облако».  
 

Современная русская и зарубежная 
литература  

С.   Маршак,   Б.   Заходер,    Ю.   Мориц*, 

М. Бородицкая, В. Берес тов,  Тим  Собакин*, 
Н.   Матвеева ,  Д.  Самойлов* ,  В.  Соколов*, 

Б.  Окуджава*,   Ю.  Левитанский*,  Н.   Ма т 
веева, К. Некрасова*.  

М.  Пришвин «Земля  показалась»,  «Ста 

рый гриб»*; К. Паус товс кий «Барс учий 
нос»*,  «Резиновая  лодка»*;  Г.  Скребицкий  

«Счастливый  жучок»*;  Ю.  Яковлев «Мама»;  



 

 

В.  Драгунский  «Свер ху   вниз,   наискосок!» ,  

«Куриный  бульон»; Н.  Носов  «Трудная за 

дача»;    Ю.    Коваль   «Сам ая   легкая   лодка 

в  мире»;  С.  Козлов «Как   Ежик с  Медвежон 

ком  протирали звезды», «Лисичка»; Ф.  Кр и 

вин  «Часы,   минуты ,  секунды»; Л.  Петруше 

вская  «Сказки»*; Ф.  Искан дер  «Рассказы»*.  

Дж . Родар и « Дж ельсом ино в Стране  

лжецов»*; О.  Пройслер «Маленько е Приви  

дение»*; Т. Янссо н «Ель» ,  «Прик лючения  

Мум и  Тролля»* . 

Японские трехсти шия.  

Пр иключе ния  и фантастика  

В. Крапивин  «Старый  дом»;  В. Некрасов  

«При к люче ни я      ка пи тан а      Врунгеля»*;  

Е.  Велтисто в «Приключения  Электроника»;  

А.   Мо ш ковс к и й  « Пя тер о    в   звездо лете» ;  

Ю.  Сотник* ,  В.  Железников*,  Л.  Кассиль*, 

Л.  Лагин  «Старик  Хоттабыч»*; К.  Булычев  

«Приключения  Алисы»*. 

М.  Твен   «Прик лючения  Тома   Сойера»*;  

Д.   Дефо    « Робинзо н   Крузо»* ;  Д.   Св иф т  

«Путе шествие   Гу лливера»* ;   Р.    Брэ дбери  

«Р      значит ракета»



 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Данная программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по предмету 

«Русский язык»,  авторской программы  по обучению грамоте Н.В. Нечаевой и «Русский язык» 
Поляковой А.В. Песняевой Н.А.(развивающая система Л.В. Занкова), планируемых результатов 
начального общего образования. 

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». 
Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) 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 обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка.  
        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.  

       Во 2-4 классе инструментами контроля являются диктанты, проверочные тематические 
работы, комплексные работы,  тестирование. Для оценки качества знаний используется система 
мониторинга и контроля качества знаний PROclass, как с предлагаемыми в программном 

обеспечении тестами, так и специально составленными по определенной теме. 
  Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

порядке, периодичности текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся». 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных,  

метапредметных и предметных результатов.  
Планируемые результаты по итогам обучения в 1 классе 

Личностные результаты на конец первого года обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе и процессу обучения;  

 интерес к учебному материалу; 

 знание общепринятых норм поведения в общественных местах и дома;  

 умение оценивать ситуации и поступки на основе их анализа;  

 осознание причастности к окружающему (обществу, природе).  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции школьника как субъекта учения;  

 первоначальных умений оценивать собственные учебные действия, поступки и 

действия, поступки сверстников; 

 первоначальных умений сотрудничества со взрослым и сверстниками; 

 представления о своей этнической и национальной принадлежности. 

 

Метапредметные результаты на конец первого года обучения 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 принимать в готовом виде учебную задачу и сохранять еѐ, определять цель деятельности 

на уроке с помощью педагога; 

 проговаривать вслух (затем — про себя) последовательность действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

 высказывать своѐ предположение, идею, гипотезу при решении учебной задачи; 

 осуществлять действия по предложенному плану;  

 оценивать совместно с педагогом, сверстником результаты своих или чужих действий, 

вносить соответствующие коррективы, сравнивать цель и результат.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 адекватно воспринимать оценку своей деятельности педагогом или сверстниками;  

 осуществлять пошаговый контроль по результату с помощью педагога;  

 предлагать проверку способов решения учебной задачи.  



 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в учебных пособиях курса, осуществлять поиск необходимой 

информации; 

 отделять знание от незнания с помощью учителя и сверстников; 

 понимать заданный вопрос и находить на него ответ, используя учебные пособия курса, 

свой опыт; строить ответ в соответствии с вопросом; 

 формулировать выводы в результате совместного учебного сотрудничества;  

 понимать условные знаки, схемы, модели, имеющиеся в учебных пособиях курса;  

 анализировать изучаемые явления языка, сравнивать и группировать их по заданным 

основаниям; 

 находить закономерности в фактах и явлениях языка;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом материале;  

 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 первоначальному умению воспринимать смысл текста;  

 проводить аналогии между изучаемыми явлениями, фактами языка и собственным 

опытом; 

 наблюдать и делать самостоятельные выводы по результатам учебного 

сотрудничества. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 говорить в соответствии со своей очередью, слушать сверстника, оценивать ответ друг 

друга; 

 договариваться с другим о том, кто будет говорить первым;  

 высказывать своѐ мнение, доказывать его, договариваться об общем решении и 

представлять его классу; 

 допускать возможность существования иных точек зрения;  

 использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 договариваться об очерѐдности выступления; слушать членов группы; 



 

 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения, строить понятные для партнеров 

высказывания, учитывать позицию других;  

 осуществлять взаимопроверку, обсуждать и оценивать результаты совместной 

деятельности; выбирать совместно с одноклассниками общее решение, представлять это  

решение классу; 

 задавать вопросы педагогу и сверстникам. 

Предметные результаты на конец первого года обучения 

Развитие речи  

Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать уместность выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения в урочной и внеурочной деятельности, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 составлять предложения из заданных слов и по рисунку;  

 составлять небольшой рассказ по сюжетным картинкам; 

 подбирать заголовок к тексту; 

 восстанавливать деформированные предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить части в небольшом тексте и восстанавливать деформированный текст; 

 составлять небольшой текст по его началу или концу; 

 находить в текстах сравнения, фразеологизмы, слова, употреблѐнные в переносном 

значении; 

 объяснять значения слов самостоятельно или с помощью словаря;  

 первичному умению составлять записку, поздравительную открытку.  

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; 

 устанавливать последовательность и количество звуков в слове;  

 различать гласные и согласные звуки на основе их признаков, ударные и безударные 

гласные, парные согласные по звонкости—глухости, твѐрдости—мягкости; 

 определять звонкие и глухие непарные звуки;  

 определять непарные твѐрдые и непарные мягкие согласные звуки;  



 

 

 находить в слове ударный гласный звук и безударные звуки;  

 осознавать и определять показатели мягкости—твѐрдости согласных звуков; 

 делить слова на слоги; 

 различать звуки и буквы; 

 различать буквы гласных звуков как показатели твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию ь и ъ, а также букв е, ѐ, ю, я в слове;  

 обозначать на письме звук [й]; 

 устанавливать соотношение звуков и букв в словах, где их количество не совпадает; 

 использовать небуквенные графические средства (пробел между словами, знак переноса, 

абзац). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 наблюдать за расхождением в произношении слова и обозначении его буквами при 

письме; 

 осознавать смыслоразличительную роль звуков речи в слове;  

 первоначальным навыкам выполнения фонетической транскрипции слова;  

 осуществлять фонетический (звуковой) и фонетико -графический (звуко-буквенный) 

разбор простых слов. 

Лексика 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать слово как единство звучания и значения; 

 различать на практическом уровне слова, противоположные по значению; слова, 

употреблѐнные в переносном значении;  

 находить и объяснять сравнения; объяснять значения слов; подбирать близкие по 

значению слова; объяснять значения фразеологизмов. 

Состав слова (морфемика) 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить среди слов родственные (однокоренные) слова;  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

 различать родственные (однокоренные) слова и слова, близкие по смыслу (синонимы);  

 различать родственные (однокоренные) слова и слова с омонимичными корнями.  

Морфология 

Обучающийся научится: 

 находить слова, обозначающие предметы, признаки, действия; 



 

 

 различать имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные; 

 распознавать имена собственные. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать лексическое и грамматическое значение слова;  

 определять части речи: самостоятельные и служебные;  

 наблюдать за междометием как средством эмоционально-экспрессивного проявления 

чувств. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложения и слова; 

 осознавать признаки предложения: выражает законченную мысль, имеет интонационную 

законченность; 

 определять границы предложения; 

 составлять предложения из данных слов; 

 различать предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные), по интонации (восклицательные, невосклицательные). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 восстанавливать деформированные предложения; 

 сравнивать предложения по смыслу при замене слова или при распространении другими 

словами; 

 различать предложение и словосочетание. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

 написание букв гласных и, а, у после букв шипящих ж, ш, ч, щ (в сильной позиции 

— под ударением); 

 отсутствие мягкого знака в буквосочетаниях чк, чн, щн, нщ; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

 знаки препинания ?!. в конце предложения; 

 непроверяемые написания в словах (согласно перечню в программе);  

 безошибочно списывать текст с доски и учебного пособия;  



 

 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными орфограммами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;  

 применять орфографическое чтение (проговаривание) в качестве средства 

самоконтроля при списывании и письме под диктовку; пользоваться орфографическим словарѐм 

в учебнике и памятками в рабочей тетради как средством контроля своих действий. 

 

Планируемые результаты по итогам обучения во 2 классе 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника как субъекта учения;  

 интерес к изучению русского языка; 

 способность к осознанию причин успеха—неуспеха в учебной деятельности; 

 умения оценивать действия и поступки свои и одноклассников; 

 первоначальные умения сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликты; 

 осознание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

 представления о своей этнической и национальной принадлежности.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 потребности к осуществлению исследовательской деятельности в познании русского 

языка; 

 самооценки как основы становления учебного действия оценки; 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

 представления о своей гражданской идентичности;  

 ориентации в собственном поведении на общепринятые нормы морали и 

нравственности; 

 принятия и осознания чувств сверстников, взрослых; 

 представления о красоте природы России и родного края.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия на конец второго года обучения  

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, определять цель деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 



 

 

 планировать учебную деятельность на уроке, осуществлять еѐ контроль с помощью 

педагога; 

 соотносить собственные действия с целью, обнаруживать и корректировать ошибки с 

помощью педагога, сверстника; 

 определять успешность собственной деятельности и деятельности сверстников, 

сопоставляя результат и цель; 

 осознавать причины своего успеха (неуспеха);  

 адекватно воспринимать оценку своей деятельности педагогом или сверстниками; 

 предлагать проверку способов решения учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 контролировать и оценивать свои действия в учебном сотрудничестве с педагогом, 

сверстниками; 

 в ходе решения учебных задач формулировать теоретические выводы о свойствах 

языковых явлений с помощью педагога и сверстников; 

 самостоятельно оценивать собственные учебные действия, вносить при 

необходимости коррективы, соотнося цель и результат; 

 самостоятельно ставить учебную задачу, предлагать способы еѐ решения.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 пользоваться условными знаками, схемами, таблицами, имеющимися в учебных 

пособиях курса; 

 находить в материалах пособий ответ на заданный вопрос; 

 воспринимать смысл предъявляемого текста; 

 учитывать возможность решения учебной задачи разными способами; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять рад объектов по заданным признакам, самостоятельно);  

 проводить аналогии между изучаемыми явлениями, фактами языка и собственным 

опытом; 



 

 

 наблюдать и делать самостоятельные выводы по результатам учебного сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 строить небольшие высказывания-сообщения в устной и письменной форме;  

 находить и отбирать информацию из разных источников в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

 осуществлять фиксацию информации (добытой самостоятельно или предложенной 

педагогом), гипотез, предположений; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным критериям (при указании и без указания количества групп); 

 обобщать (формулировать общее для ряда конкретных языковых явлений, фактов);  

 самостоятельно пользоваться рассуждением как доказательством приводимой 

гипотезы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 договариваться об очерѐдности выступления; слушать членов группы; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения, строить понятные для партнѐров 

высказывания, учитывать позицию других;  

 осуществлять взаимопроверку, обсуждать и оценивать результаты совместной 

деятельности; выбирать совместно общее решение, представлять это  решение классу;  

 задавать вопросы педагогу и сверстникам в ходе решения учебной задачи;  

 участвовать в дискуссиях по решению учебной задачи; 

 воспринимать иное мнение, позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить высказывание-рассуждение как доказательство своей позиции;  

 ориентироваться на позицию сверстника в учебном сотрудничестве; 

 контролировать действия сверстника, осуществлять взаимоконтроль;  

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты  

Развитие речи  

Обучающийся научится: 

 использовать средства устного общения в соответствии с конкретной ситуацией 

общения (с какой целью, с кем, где происходит общение);  



 

 

 анализировать чужую устную речь и осознавать собственную (еѐ цель, место, кто 

собеседник); 

 понимать особенности диалогической и монологической форм речи;  

 умению выражать собственное мнение, обосновывать его;  

 понимать признаки текста; 

 определять тему текста, подбирать заглавие к нему; 

 находить части в небольшом тексте и восстанавливать деформированный текст;  

 составлять небольшой текст по его началу или концу;  

 находить в текстах сравнения, фразеологизмы, слова, употреблѐнные в переносном 

значении; 

 находить в текстах синонимы и антонимы; 

 объяснять значение слов самостоятельно или с помощью словаря.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 на основании особенностей типов текста распознавать их (повествование, описание); 

 определять последовательность частей текста; 

 находить и устанавливать средства связи между предложениями в тексте;  

 сопоставлять текст и предложенный к нему план, создавать свой план к тексту;  

 различать речь художественную и научную; 

 составлять небольшие тексты различного стиля и типа (объявление, научно-деловое 

описание и т. д.). 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится: 

 выполнять фонетическую транскрипцию слова; 

 осуществлять фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор простых слов; 

 применять знания из области фонетики при использовании правил правописания; 

 использовать небуквенные графические средства;  

 списывать текст с доски и учебных пособий; 

 писать диктанты. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выполнять звуко-буквенный разбор более сложных слов; 



 

 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слов с разделительными ь 

и ъ, с непроизносимыми согласными; 

 использовать алфавит в работе со словарями, справочниками. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать на практическом уровне антонимы и синонимы, подбирать антонимы и 

синонимы к словам;  

 находить в тексте слова, употреблѐнные в переносном значении; 

 находить и объяснять сравнения, образные обороты речи; объяснять значения слов; 

объяснять значения фразеологизмов; 

 объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать слово как единство значения, звучания и грамматических признаков;  

 осознавать этимологию (происхождение) устаревших слов; 

 объяснять значение фразеологизмов, подбирать фразеологизмы по значению;  

 находить эпитеты в тексте. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 подбирать родственные (однокоренные) слова и формы слов с целью проверки 

изученных орфограмм; 

 различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

 находить и выделять в однокоренных словах корень.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать словообразование и формоизменение;  

 обозначать в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

 различать приставку и предлог. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать лексическое и грамматическое значение слова; 

 определять части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы;  



 

 

 опознавать имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и 

нарицательные; 

 различать имена существительные мужского, женского и среднего рода в форме 

единственного и множественного числа; 

 осознавать роль имени прилагательного в речи, его взаимосвязь с именем 

существительным: определять род, число имѐн прилагательных; 

 распознавать глаголы в форме единственного и множественного числа,  настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять самостоятельные части речи: имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы; служебные части речи: предлог, союзы и, а, но; 

 узнавать личные местоимения, числительные; 

 устанавливать взаимосвязь имени прилагательного с именем существительным: 

зависимость в роде и числе. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении главные члены (основу предложения); 

 различать главные и второстепенные члены предложения;  

 составлять предложения из данных слов, из данных и самостоятельно подобранных слов; 

 различать слово, словосочетание и предложение. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устанавливать связь слов в словосочетании, предложении; 

 распознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 находить орфограммы в указанных словах; 

 использовать орфографический словарь в качестве средства самоконтроля; 

 применять правила правописания: 

 написание букв гласных и, а, у после букв шипящих ж, ш, ч, щ (в сильной и 

слабой позициях); 

 отсутствие мягкого знака в буквосочетаниях чк, чн, щн, нщ; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 



 

 

 знаки препинания ?!. в конце предложения; 

 непроверяемые написания в словах (согласно перечню в программе), в том числе 

двойные буквы согласных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие в корне слова; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебного пособия;  

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными орфограммами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 применять правила правописания: 

 разделительные ъ и ь; 

 непроизносимые согласные в корне слова;  

 Ь после шипящих на конце имѐн существительных; 

 применять различные способы проверки написания слов: словоизменение, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря;  

 применять орфографическое чтение (проговаривание) в качестве средства 

самоконтроля при списывании и письме под диктовку.  

Планируемые результаты по итогам обучения в 3 классе 

Личностные универсальные учебные действия  

 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»;  

– интерес к познанию русского языка; 
– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи;  

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на 
основе предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 
– развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 
России; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих людей;  
– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 
– понимание чувств одноклассников, учителей;  

– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с материалами курса 
по русскому языку.  

 
Обучающийся получит возможность для формирования  



 

 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-познавательных мотивов; 
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 
– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  
– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  
– осознания своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России;  

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалом курса по 
русскому языку. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

  самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 
представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным материалом;  

 на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых 

языковых явлений. 
 

Познавательные универсальные учебные действия  

 

Обучающийся научится: 

  осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке;  

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 
учебной литературе; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;  

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 
разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 овладеет  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

 установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений 

отнесение к известным понятиям; 



 

 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 
(явлении); 

  обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

  подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; 
подлежащее, сказуемое); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

  строить сообщения в устной и письменной форме; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

 строить логическое  рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении).  

 
Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

Обучающийся научится: 

 активно использовать речевые средства для решения коммуникативных познавательных 

задач; 

  строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

  договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе);  

 контролировать действия партнера; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 
 
Обучающийся получит возможность: 

 

 строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 
том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 использовать речь для регуляции своего действия;  



 

 

  понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 использовать речь для планирования своей деятельности.  

 
Предметные результаты  

 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

– осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в новых речевых 
ситуациях; 

выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп речи, тембр и силу голоса, жесты, 
мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения;  

– выражать собственное мнение, обосновывать его; 
– владеть начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т.п.); 

– строить устное монологическое высказывание на определенную тему, делать словесный отчет 
о выполненной работе; 

– применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения; 
– определять последовательность частей текста, составлять план. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

описание, повествование, рассуждение;  
– сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр.; 

– находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные 
слова, синонимы); 
– составлять содержательное и стилистически точное продолжение к началу текста; 

– создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные умения в анализе 
написанных работ, в их редактировании; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, газетами, журналами, 
Интернетом. 

 
Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится: 

– актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные;  
согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; 

шипящие, всегда твердые, всегда мягкие;  
– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова 
в словах типа крот, пень; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; 

в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными; 
– использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 
 
Обучающийся получит возможность научиться:  



 

 

– узнавать позиционные чередования звуков;  

– проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному  алгоритму; 

– оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов; 
– соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 
речи собеседников (в объеме словаря произношения, представленного в учебнике);  

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.); 
– совершенствовать навык клавиатурного письма.  
 

Лексика 

Обучающийся научится: 

– воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических признаков;  
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

 
Обучающийся получит возможность научиться:  

– понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря таких слов); 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов и при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  
– оценивать уместность использования слов в тексте;  

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;  
– различать в тексте омонимы (на практическом уровне);  
– понимать значение употребленных в текстах учебника фразеологизмов;  

– ориентироваться в разнообразии словарей по русскому языку.  
 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс, основу.  
  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– находить в словах  постфикс, соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

– узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения основ; 
– понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 
приставок; 

– оценивать правильность разбора слов по составу. 
 

Морфология 

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– находить начальную форму имени существительного;  
– определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, склонение; 

– находить начальную форму имени прилагательного и глагола;  



 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– выполнять морфологический разбор имен существительных по предложенному алгоритму; 

– оценивать правильность проведения морфологического разбора имени существительного;  
– определять функцию предлогов: образование падежных форм имен существительных; 
– устанавливать отличие предлогов от приставок. 

 
Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 
– находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– различать второстепенные члены предложения – определение, дополнение; 

– выполнять в соответствии с предложенным  алгоритмом разбора простого предложения (по 
членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

– устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении; 
– использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения. 

 
Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания; 

 использовать правила: 
• написания парных согласных в середине слова,  

• непроизносимых согласных, слов с удвоенной согласной;   
• гласных и согласных в неизменяемых на письме приставках;  
• написания разделительных ъ и ь;   

• раздельного написания предлогов с другими словами;  
• написания мягкого знака на конце существительных 3-го склонения; 

• написания безударных окончаний имѐн существительных единственного числа 1-3 
склонения; 

• написания безударных окончаний имѐн существительных множественного числа; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т. ч. по 
справочнику в учебнике); 

 безошибочно списывать текст; 

  писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.  

 
Обучающийся получит возможность научиться:  



 

 

 применять правила правописания: 

 правописание  букв о и е в окончаниях существительных букв, обозначающих шипящие 
звуки и Ц; 

 объяснять правописание соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять постановку запятых при однородных членах предложения; 

 объяснять правописание безударных падежных окончаний имен существительных, в том 
числе и существительных мужского рода на –й;; 

 познакомиться с правописанием отдельных суффиксов /-ик, -ек/; 

 осознавать место возможного возникновения орфограммы;  

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или 
пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 
орфограммы или пунктограммы; 

 при работе над ошибками определять способы действий, помогающие 

 предотвратить их в последующих письменных работах; 

 различать разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря.  
 

Планируемые результаты по итогам обучения в 4 классе 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, 

анализа информации; 



 

 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 
рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 
и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 
- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателю общей культуры и гражданской позиции человека;  

- владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  
- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; 

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

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие);  
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико -
графического (звуко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 
родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  
• Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 
склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения  
морфологического разбора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 
и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 



 

 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность  

• разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 
• Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
• подбирать примеры с определенной орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;  
• Самостоятельно озаглавливать текст; 
• Составлять план текста; 

• Сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 

• Выпускник получит возможность научиться:  
• Создавать тексты по предложенному заголовку; 
• Подробно или выборочно пересказывать текст; 

• Пересказывать текст от другого лица; 
• Составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование и рассуждение: 
• Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

• Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
• Анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложения) 
и с назначением, задачами, условиями общения;  

• Соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 



 

 

 

 

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. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

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

по составу. 

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

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

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

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

склонению. Морфологический разбор имен существительных . 

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

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

имен прилагательных. 

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

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

числа. Склонение личных местоимений. 

                                                                 
1
 Изучается во всех разделах курса. 



 

 

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 – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

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



 

 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

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

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 



 

 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

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

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

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

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

 

Содержание курса 
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, письмо по памяти в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (краткое, подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения 

произношения и обозначения звуков. Фонетическая транскрипция. Смыслоразличительная роль 

звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения.  

Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов 

на слоги. 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.  

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики  звука: 

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

непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. 

Фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор: определение качественной характеристики 

звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая функция ударения. 

Ударные и безударные слоги. 

Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков буквами 

я, ю, е, ѐ, и, ь. Использование на письме разделительных ъ и ь. Функции йотированных гласных: 

обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два звука. Фонетическая транскрипция. 

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

в словах с буквами е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование 

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

Название и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

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

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Образные сравнения. Фразеологизмы. 

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

Различение однокоренных слов и 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. Основа слова. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Отличие предлога от приставки. Образование однокоренных слов (разных частей  

речи) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение распознавать в речи 

имена собственные. Различение имен существительных одушевленных и неодушевленных. 

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 и 3 

склонению. Морфологический разбор имен существительных.  

Имя прилагательное. Признаки, 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 и 3 лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Признаки, 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). 

Глаголы-исключения. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. Возвратные глаголы. 

Имя числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и порядковые 

числительные. 

Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия, образование наречий. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, да, их роль в речи. 

Частица. Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не, 

правописание не с глаголами. 

Междометие как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств. 

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 (основы предложения): 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

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

(управление, примыкание, согласование) и предложении. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но, да. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение 

простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания: 

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

- сочетания чк, чн, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова;  

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

- непроизносимые согласные; 

- соединительные буквы о и е в сложных словах; 

- буквы о и е после букв, обозначающих шипящие звуки и звук ц в окончаниях 

существительных; 

- двойные согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

- гласные и согласные звуки в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

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

- буквы е и и в суффиксах существительных ек и ик;  безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

- буквы о и е на конце наречий; 

- безударные окончания имен прилагательных;  



 

 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- правописание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов 2 лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании ться; 

- безударные личные окончания глаголов и глаголов-исключений; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

- знаки препинания (запятая) в сложных предложениях;  

- знаки препинания при оформлении диалога и прямой речи: тире, кавычки.  

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). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с  

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

Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной мысли или 

темы текста. Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части текста. Понимание 

развития главной мысли от абзаца к абзацу. Восстановление деформированного текста. План 

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

планам. 

Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. 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, антонимов, образных сравнений, фразеологизмов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение.   Алгоритм написания изложения 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов 
 



 

 

Тема  Количество часов 

урок диктант сочинение изложение 

Обучение письму 115 часов 

Добуквенный период 28    

Буквенный период 80    

Послебукварный период 7ч    

1 класс 50 часов 

Предложение и слово 4    

Слоги. Звуки и буквы  7 1   

Перенос слов. Ударение 4    

Алфавит. Большая буква в именах собственных 5 1   

Правописание согласных звуков 11 1   

Грамматика  5    

Предложение и текст  5    

Корень. Однокоренные слова 9    

ИТОГО 50    

 165    

2 класс     170 часов 

Предложение 5 1   

Слово, звуки, буквы  2    

Гласные и согласные звуки  5 1 1  

Ударные и безударные слоги 8  1  

Перенос слов 3    

Имена собственные 9 1   

Твердые и мягкие согласные звуки  12 1+1сп  1 

Разделительные Ъ и Ь 4 1 1  

Слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, 
чк, чн, щн 

6 1   

Текст 6 1 1  

Виды предложений по цели высказывания 3 1сп   

Имя существительное и его грамматические 

признаки 

15 2  1 

Глагол. 19 2+1сп 1 2 

Звонкие и глухие согласные звуки  7 1   

Имя прилагательное 18 2 1 1 

Корень слова. Однокоренные слова 5    

Предлоги  3 1   

Безударные гласные в корне  12 1 1  

Речь 8 1  1 

Резерв  20    

ИТОГО 170 17+3сп 7 6 

3 класс 170 часов 

Предложение  13 1  1 

Состав слова 25 1 2  

Приставка и предлог 6 1  1 

Слова с удвоенными согласными 6 1   

Сложные слова 6  1  

Слова с парными согласными в середине слова 10 1  1 

Слова с непроизносимыми согласными 11 2  1 



 

 

Словоизменение и словообразование 5  1  

Изменение существительных по падежам 3    

Три склонения имен существительных 8 1   

Первое склонение имен существительных 19 1+1сп 1 1 

Второе склонение имен существительных 17 1кр 1 1 

Второстепенные члены предложения 7    

Однородные члены предложения 7 1   

Третье склонение имен существительных 12 1  1 

Имя числительное 4    

Текст  2    

Повторение  9 1 1  

ИТОГО 170 12+1сп+1кр 7 7 

4 класс 136 часов 

Сложное предложение 5 1пр   

Личные местоимения 6 1 1  

Правописание гласных и согласных в приставках 5   1 

Спряжение глаголов 39 1сп+2д+1кр   3 

Наречие. Разряды наречий. Образование наречий 22 2+1тр 1 1 

Второстепенные члены предложения 8 1  1 

Склонение прилагательных 25 4 2 3 

Правописание глаголов 10 1 1 1 

Простое и сложное предложение 6  1  

Речь  6 1   

Резерв  4    

ИТОГО 136 15 7 10 

 
 
 

МАТЕМАТИКА 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  примерной программы по предмету и на 

основе авторской программы  И. И. Аргинской «Математика»  (система развивающего обучения Л.В. 

Занкова) 

В соответствии с   учебным планом предмет математика изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. 

В 1 классе – 132 часа в год, во 2 - 4  классе – 136часов. Общий объем учебного времени составляет 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 содержанием 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, периодичности 

текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

Планируемые  результаты освоения   учебного предмета, курса 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) позволяющих достигать предметных,   и личностных результатов. 

Формирование универсальных учебных умений (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных) осуществляется в учебнике при изучении всех разделов начального курса математики.  

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1 классе является формирование 

следующих умений:   

У обучающегося будут сформированы: 

–  положительное отношение к школе, к изучению математики;  

– интерес   к  учебному материалу; 

–  представление  о  причинах успеха в учебе; 

– общее  представление о моральных нормах по ведения;  

– уважение  к мыслям  и настроениям другого человека, доброжелательное отношение  к людям 

Обучающийся получит  возможность для формирования: 

–   начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения  к школе; 

– первоначального представления о знании и незнании; 

–  понимания значения математики в жизни человека; 

– первоначальной  ориентации на оценку результатов собственной учебной  деятельности; 

–   первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности. 



 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1 классе является формирование 

следующих умений.  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

–  принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать  выделенные учителем ориентиры действия в учебном  материале; 

– адекватно   воспринимать  предложения учителя; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

–  осуществлять первоначальный контроль своего участия  в доступных видах познавательной 

деятельности; 

–  оценивать совместно с учителем  результат своих действий,  вносить соответствующие коррективы под 

руководством учителя. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

–  принимать разнообразные   учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

– в  сотрудничестве  с учителем находить   варианты   решения   учеб ной задачи; 

– первоначальному умению   выполнять   учебные действия  в устной и письменной  речи; 

– осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

– адекватно   воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой 

информации при работе с учебником; 

–   использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи;  

– читать простое схематическое изображение; 

– понимать  информацию      в простейших случаях, под руководством учителя кодировать информацию  

(с  использованием 2–5  знаков  или  символов, 1–2 операций); 

– на  основе   кодирования строить простейшие модели математических понятий;  

–  проводить сравнение (по   одному   из  оснований, наглядное и по представлению);  

– выделять в  явлениях несколько    признаков, а также различать существенные и несущественные 

признаки (для изученных математических понятий);  



 

 

– под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение 

объектов на группы  по выделенному основанию);  

– под руководством учителя проводить аналогию;  

– понимать   отношения между   понятиями  (родовидовые,   причинно следственные). 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– строить   небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 

– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях; 

– выделять   несколько существенных признаков объектов; 

– под руководством учителя давать  характеристики изучаемым математическим объектам на основе 

их анализа; 

– понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпирические 

обобщения  на основе сравнения изучаемых математических объектов и формулировать выводы; 

 – проводить   аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

–  принимать участие  в работе парами  и группами;  

– воспринимать различные точки зрения;  

– воспринимать мнение других  людей  о математических  явлениях;  

– понимать  необходимость использования правил  вежливости; 

– использовать простые речевые средства; 

–  контролировать свои действия в классе; 

– понимать   задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

–   использовать простые речевые средства для передачи  своего мнения; 

– следить  за действия ми других участников учебной  деятельности; 

– выражать свою точку зрения; 

– строить  понятные для  партнера высказывания; 

– адекватно   использовать средства устного общения. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1 классе являются формирование 

следующих умений.  



 

 

Обучающийся научится: 

По теме «Числа и величины» 

- различать понятия «число»  и «цифра»;  

– читать   числа  первых двух десятков  и круглых двузначных чисел, записывать их с помощью цифр;  

– сравнивать изученные числа с помощью знаков больше (>), меньше (<), равно (=);  

– понимать  и использовать термины «равенство» и «неравенство»; 

–  упорядочивать  натуральные   числа  и  число «нуль»   в  соответствии с указанным порядком 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– образовывать  числа первых четырех десятков; 

– использовать термины равенство и неравенство. 

По теме «Арифметические действия» 

Обучающийся научится: 

– понимать  и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

– выполнять сложение  и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток  на уровне  

автоматического навыка; 

–   применять таблицу сложения в пределах по лучения числа 20. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

–  применять переместительное свойство сложения; 

– выполнять  сложение и вычитание с переходом через десяток в пре делах двух десятков; 

– выделять   неизвестный  компонент   сложения  или вычитания и находить     его    значение; 

–  понимать и  использовать термины «выражение» и «значение выражения», находить значения      

выражений в одно два действия; 

– составлять выражения в одно два действия по описанию  в задании; 

– устанавливать порядок действий  в выражениях  со скобками  и  без скобок, содержащих  два 

действия; 

–   сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых  заданиях. 

По теме «Работа с текстовыми задачами» 

Обучающийся научится 

–  восстанавливать  сюжет по серии рисунков; 



 

 

– составлять по рисунку или серии рисунков связный     математический рассказ; 

–  изменять математический рассказ  в зависимости от выбора недостающего рисунка;  

–  различать  математический рассказ  и задачу; 

–  выбирать    действие для решения задач, в том числе содержащих отношения   «больше   на  …», 

«меньше на …»; 

– составлять задачу  по рисунку,  схеме. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– рассматривать  один и тот же рисунок  с разных точек зрения  и составлять по нему разные 

математические рас сказы; 

– соотносить  содержание задачи и схему к ней, составлять по тексту задачи  схему  и,  обрат но, по 

схеме составлять задачу; 

–   составлять разные задачи  по предлагаемым рисункам, схемам, вы полненному решению; 

– рассматривать  разные  варианты решения задачи,  дополнения тек ста   до   задачи,   выбирать из 

них правильные, исправлять неверные 

По теме «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Обучающийся научится: 

–  распознавать геометрические  фигуры: точка, линия, прямая, ломаная, луч, отрезок, много угольник, 

треугольник, квадрат,  круг; 

–  изображать прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы;  

– обозначать   знакомые геометрические фигуры буквами  латинского алфавита; 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

–  распознавать различные виды углов с по мощью угольника – прямые, острые и тупые; 

–   распознавать пространственные геометрические тела: шар, куб; 

– находить   в  окружающем  мире   предметы  и части  предметов, похожие по форме на шар, куб. 

По теме «Геометрические величины» 

Обучающийся научится: 

– определять длину данного отрезка  с помощью измерительной линейки;  

– строить отрезки заданной длины с помощью измерительной линейки.  

Обучающийся получит  возможность научиться: 

–  применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) и соотношения между ними: 10 

см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 



 

 

– выражать  длину  отрезка,  используя разные единицы ее измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 

13 дм). 

По теме «Работа с информацией» 

Обучающийся научится: 

– получать информацию из  рисунка,  текста,  схемы, практической ситуации и интерпретировать ее в 

виде  текста  задачи, числового выражения, схемы, чертежа; 

– дополнять группу объектов    в   соответствии с выявленной закономерностью; 

– изменять объект  в соответствии с закономерностью,    указанной в схеме. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– читать   простейшие готовые таблицы; 

– читать   простейшие столбчатые  диаграммы 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 2 классе является формирование 

следующих умений:  

 У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника  на уровне  положительного отношения к урокам математики;  

–  понимание роли   математических  действий в жизни  человека; 

– интерес  к различным видам учебной   деятельности,  включая элементы предметно исследовательской 

деятельности; 

–  ориентация на  понимание предложений и  оценок  учителей и одноклассников;  

–  понимание причин   успеха в учебе; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.  

Обучающийся получит  возможность для формирования: 

– интереса  к познанию математических фактов, количественных отношений, математических  

зависимостей в окружающем мире; 

– первоначальной ориентации на  оценку  результатов познавательной деятельности; 

– общих представлений о рациональной организации мысли тельной деятельности; 

– самооценки  на основе заданных критериев успешности учебной  деятельности; 

– первоначальной ориентации в  поведении   на  принятые моральные  нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 



 

 

– представления  о  значении математики для познания окружающего мира. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 2 классе является формирование 

следующих умений.  

Регулятивные УУД.  

Обучающийся научится: 

– принимать учебную  задачу и следовать  инструкции учителя; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными  задачами и инструкцией учителя; 

– выполнять действия в устной форме; 

– учитывать выделенные учителем     ориентиры    действия в учебном материале; 

– в сотрудничестве с учителем находить  несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 

на наглядно образном  уровне; 

– вносить   необходимые  коррективы  в действия на  основе принятых правил;  

– выполнять учебные действия в устной и письменной речи;  

–  принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

–   осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных  видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– понимать смысл инструкции учителя и заданий,  предложенных в учебнике; 

– выполнять действия  в опоре на заданный ориентир; 

– воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи)  сверстников; 

– в  сотрудничестве с  учителем, классом находить  несколько вариантов решения  учебной задачи; 

– на основе вариантов решения практических задач  под  руководством  учителя делать  вы воды о 

свойствах  изучаемых объектов; 

–   выполнять учебные действия  в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия  и вносить  необходимые  коррективы 

в действия  с наглядно образным  материалом. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск  нужной информации, используя мате риал  учебника  и сведения,  по лученные  от 

взрослых; 

–  использовать рисуночные и символические варианты математической записи;  



 

 

– кодировать информацию в знаково-символической форме; 

– на основе  кодирования строить несложные модели  математических  понятий, задачных ситуаций;  

– строить   небольшие математические  сообщения в устной форме (до 4–5 предложений); 

– проводить сравнение (по  одному  или  нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать   вы воды, сделанные на основе сравнения;  

– выделять в явлениях существенные  и несущественные, не обходимые  и достаточные признаки;  

– проводить аналогию  и на ее основе строить выводы; 

– в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

– строить   простые   индуктивные  и  дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– под  руководством учителя осуществлять поиск необходимой  и  дополнительной информации; 

– работать с дополнительными текстами  и заданиями; 

– соотносить  содержание схематических изображений  с математической записью; 

– моделировать задачи  на  основе анализа жизненных сюжетов; 

–   устанавливать аналогии; формулировать выводы  на  основе аналогии,  сравнения, обобщения; 

–  строить  рассуждения  о  математических явлениях; 

– пользоваться эвристически ми  приемами для  нахождения решения  математических задач. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

– принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные  

средства; 

–   допускать существование различных точек зрения;  

–  стремиться к  координации различных мнений  о математических  явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению;  

– использовать в общении правила вежливости;  

–  использовать простые  речевые средства для передачи своего мнения;  

–  контролировать  свои  действия в коллективной работе; 

– понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

– следить  за  действиями других участников в процессе  коллективной познавательной деятельности. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 



 

 

– строить понятные для партнера  высказывания и аргументировать  свою позицию; 

– использовать средства  устного общения для решения  коммуникативных задач. 

– корректно   формулировать свою точку зрения; 

– проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2 классе являются формирование 

следующих умений: 

Обучающийся научится: 

По теме «Числа и величины» 

– читать  и  записывать  любое изученное число;  

–  определять место  каждого из изученных чисел в натуральном   ряду   и   устанавливать отношения 

между числами; 

– группировать числа  по указанному или самостоятельно установленному признаку;  

–  устанавливать закономерность  ряда  чисел  и дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

– называть первые три разряда натуральных чисел; 

–  представлять двузначные и трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

– дополнять запись  числовых равенств  и неравенств в соответствии с заданием; 

–  использовать единицу   измерения  массы (килограмм) и единицу  вместимости (литр); 

– использовать единицы  измерения времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год) и соотношения     

между      ними: 60  мин  =  1  ч,  24  ч  =  1  сут.,  7 сут. = 1 нед., 12 мес. = 1 год; 

– определять массу с помощью весов и гирь;  

– определять время суток по часам; 

–  решать   несложные  задачи на определение времени  протекания  действия. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

– записывать числа от 1 до 39 с использованием римской письменной нумерации; 

– выбирать   наиболее  удобные единицы измерения величины для конкретного  случая; 

–  понимать и  использовать разные  способы  называния одного  и  того  же момента  времени. 

По теме «Арифметические действия» 

Обучающийся научится: 



 

 

– складывать и  вычитать   однозначные и двузначные числа на основе  использования таблицы   

сложения, выполняя записи в строку или в столбик;  

– использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления;  

– выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев  на основе использования таблицы  

умножения; 

–  устанавливать порядок   выполнения действий в сложных выражениях без скобок и со скобками,   

содержащих действия  одной  или  разных  ступе ней;  

–   находить   значения   сложных  выражений,  содержащих 2–3 действия; 

– использовать термины: уравнение, решение уравнения, коре нь уравнения; 

– решать  простые   уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вы читаемого, 

множителя, делимого и делителя различными способами. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости,  времени); 

– использовать перемести тельное и сочетательное свойства сложения и свойства вычитания для 

рационализации вычислений; 

– применять переместительное свойство умножения для удобства  вычислений; 

– составлять  уравнения  по тексту, таблице, закономерности; 

–   проверять правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений 

 

По теме «Работа с текстовыми задачами» 

Обучающийся научится 

– выделять в  задаче  условие, вопрос, данные, искомое;  

–  дополнять текст  до  задачи на основе  знаний  о структуре задачи; 

–  выполнять краткую   запись задачи, используя условные знаки;  

– выбирать   и  обосновывать выбор  действий для  решения задач, содержащих отношения «больше  в 

…»,  «меньше  в …», задач на расчет стоимости (цена,  количество, стоимость), на нахождение 

промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

– решать простые  и составные (в  2  действия) задачи  на  выполнение четырех арифметических 

действий; 

– составлять задачу  по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– составлять задачи,  обратные для данной  простой  задачи; 



 

 

– находить   способ  решения составной задачи с помощью рассуждений  от вопроса; 

–   проверять правильность предложенной краткой записи задачи (в 1–2  действия); 

– выбирать  правильное решение или правильный ответ за дачи из предложенных (для задач в 1 –2  

действия). 

– составлять задачи,  обратные для  данной  составной  задачи; 

– проверять правильность и исправлять (в  случае  необходимости) предложенную крат кую запись 

задачи (в форме схемы, чертежа, таблицы); 

–   сравнивать и   проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для  задач в 2–3  

действия). 

По теме «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Обучающийся научится: 

– чертить  на клетчатой бумаге квадрат  и прямоугольник с заданными  сторонами; 

– определять вид треугольника по содержащимся в нем углам (прямоугольный, тупоугольный,  

остроугольный) или соотношению сторон треугольника (равносторонний, равнобедренный, 

разносторонний); 

–  сравнивать пространственные тела одного наименования (кубы,  шары)  по разным  основаниям   (цвет,   

размер,   материал и т.д.). 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– распознавать  цилиндр,   конус, пирамиду и  различные виды призм: треугольную, четырехугольную и 

т.д. 

–    использовать термины: грань, ребро, основание, вер шина, высота; 

– находить  фигуры на поверхности пространственных тел и называть  их. 

По теме «Геометрические величины» 

Обучающийся научится: 

– находить  длину  ломаной  и периметр  произвольного многоугольника; 

–  использовать при  решении задач  формулы для  нахождения  периметра квадрата,  прямоугольника; 

– использовать единицы  измерения  длины: миллиметр, сантиметр, дециметр,  метр и соотношения 

между ними: 10 мм =1 см, 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– выбирать  удобные  единицы измерения длины, периметра для конкретных случаев; 

По теме «Работа с информацией» 

Обучающийся научится: 



 

 

–  заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения  практической работы,  по рисунку;  

– читать простейшие столбчатые и линейные диаграммы. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– устанавливать закономерность  расположения  данных в строках  и столбцах  таблицы,  заполнять 

таблицу в  соответствии с установленной закономерностью; 

– понимать информацию, заключенную в таблице,  схеме, диаграмме  и представлять ее в виде текста 

(устного или письменного), числового  выражения, уравнения; 

– выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

– выполнять действия  по алгоритму;  проверять правильность готового алгоритма, дополнять 

незавершенный алгоритм; 

– строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если .., то …», 

«верно / неверно, что …»; 

– составлять схему  рассуждений  в текстовой  задаче  от вопроса. 

 

 

 

 

3 класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 3 классе является формирование 

следующих умений:   

У обучающегося будут сформированы: 

–  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики, к школе;  

–  понимание значения математики в собственной жизни;  

–  интерес   к   предметно исследовательской деятельности, предложенной в учебнике  и учебных 

пособиях; 

– ориентация на  понимание предложений  и  оценок  учителей   и  товарищей, на самоанализ и 

самоконтроль результата; 

– понимание оценок  учителя и одноклассников на основе заданных  критериев успешности учебной 

деятельности; 

– восприятие нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические  чувства на основе анализа поступков одноклассников и собственных  поступков;  



 

 

– общее  представление  о  понятиях «истина»,  «поиск истины».  

Обучающийся получит  возможность для формирования: 

– широкого интереса  к познанию математических фактов,  количественных отношений,  

математических зависимостей  в окружающем  мире, способам решения  познавательных задач в 

области математики; 

–  восприятия эстетики   логического умозаключения, точности математического языка; 

–  ориентации на  анализ   соответствия результатов требованиям конкретной  учебной  задачи; 

– адекватной  самооценки   на  основе заданных критериев успешности учебной  деятельности; 

– чувства сопричастности к математическому  наследию  России, гордости за свой народ; 

–  ориентации  в  поведении  на  принятые моральные  нормы; 

–  понимание  важности  осуществления собственного выбора. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 3 классе является формирование 

следующих умений.  

Регулятивные УУД.  

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее 

коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат 

собственных действий; 

– самостоятельно находить  несколько вариантов решения  учебной задачи, представленной  на  наглядно 

образном уровне; 

– выполнять действия (в устной  форме),  опираясь на  заданный учителем или сверстниками ориентир;  

– осуществлять пошаговый  контроль под руководством учителя и самостоятельно; 

– адекватно  воспринимать оценку своей работы учителями; 

–  осуществлять самооценку своего участия  в разных  видах  учебной  деятельности; 

– принимать участие в групповой работе; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

–  понимать смысл   предложенных в учебнике заданий,  в т.ч. заданий, развивающих смекалку; 

– самостоятельно находить  несколько вариантов решения  учебной  задачи; 



 

 

–  выполнять действия   (в   устной, письменной  форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в 

учебнике ориентир; 

– на  основе  результатов  решения практических задач в сотрудничестве с  учителем  и  

одноклассниками  делать несложные теоретические выводы о свойствах изучаемых математических 

объектов; 

– контролировать и оценивать  свои действия   при  работе  с наглядно об разным,  словесно  образным   

и  словесно логическим  материалом  при   сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно  оценивать правильность выполнения действия  и вносить необходимые  

коррективы  в действия. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником,  в справочной 

литературе и  дополнительных источниках, в т.ч. под руководством учителя,  в контролируемом  

пространстве Интернета; 

–  кодировать информацию в  знаково-символической  или   графической форме; 

– на основе кодирования информации самостоятельно строить  модели  математических понятий,  

отношений, за дачных ситуаций; 

– строить  небольшие математические сообщения в устной и письменной форме; 

–  проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям; наглядное и по представлению; 

сопоставление и  противопоставление), самостоятельно строить  выводы  на  основе сравнения; 

– осуществлять анализ объекта (по не скольким  существенным  признакам); 

– проводить классификацию изучаемых  объектов  (самостоятельно выделять  основание классификации, 

находить разные  основания для классификации,  проводить разбиение объектов на группы по 

выделенному основанию); 

–  выполнять эмпирические обобщения  на  основе  сравнения единичных объектов  и выделения у них 

сходных признаков; 

– проводить аналогию  и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии;  

– строить   индуктивные и  дедуктивные рассуждения (формулирование общего вывода на основе 

сравнения нескольких объектов  о наличии у них общих свойств; на основе анализа учебной ситуации и 

знания  общего правила формулировать вывод о свойствах единичных изучаемых объектов); 

– понимать  действие  подведения под понятие  (для изученных математических понятий);  

– с помощью  педагога  устанавливать отношения между  понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения, причинно следственные). 

Обучающийся получит  возможность научиться: 



 

 

–   самостоятельно осуществлять поиск  необходимой  и дополнительной информации в открытом  

информационном пространстве; 

– моделировать  задачи   на   основе анализа жизненных  сюжетов; 

– самостоятельно  формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

–  проводить   сравнение,      классификацию изученных объектов по заданным  критериям; 

–  расширять свои   представления о математических явлениях; 

– проводить   цепочку   индуктивных и дедуктивных рассуждений  при обосновании изучаемых 

математических фактов; 

– осуществлять действие подведения под понятие  (для  изученных математических  понятий;  в новых  

для  учащихся  ситуациях); 

– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения  математических задач. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

– принимать участие  в работе парами и группами,  используя речевые и другие коммуникативные 

средства,  строить монологические высказывания, владеть   диалогической формой   коммуникации;  

–  допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию партнера  в общении;  

– координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве;  приходить к общему  

решению в спорных  вопросах; 

–  использовать правила вежливости в различных ситуациях;  

– адекватно  использовать речевые средства для решения  различных коммуникативных задач при 

изучении математики; 

–   контролировать свои    действия в коллективной работе и понимать важность  их правильного 

выполнения (от  каждого  в группе  зависит  общий результат); 

– задавать вопросы, использовать речь для  передачи  информации, для  регуляции  своего действия и 

действий партнера; 

– понимать  необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих 

задач; стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– корректно  формулировать и обосновывать   свою  точку  зрения;   строить понятные для партнера 

высказывания; 

– адекватно   использовать  средства общения  для решения  коммуникативных задач; 

– аргументировать  свою  позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 



 

 

– стремиться к координации различных позиций  в сотрудничестве; 

–  контролировать   свои   действия и соотносить  их с действиями других участников коллективной 

работы; 

– осуществлять взаимный  контроль и анализировать совершенные  действия; 

– активно  участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы,  необходимые   для  

организации собственной деятельности; 

– продуктивно сотрудничать со сверстниками  и взрослыми  на уроке и во вне урочной  деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3 классе являются формирование 

следующих умений. 

Обучающийся научится: 

По теме «Числа и величины» 

– читать  и  записывать любое  натуральное  число в пределах  класса единиц и класса тысяч, определять 

место каждого из них в натуральном ряду; 

–  устанавливать отношения между любыми  изученными натуральными числами  и записывать эти 

отношения с помощью знаков;  

– выявлять закономерность ряда  чисел,  дополнять  его  в  соответствии с этой закономерностью; 

– классифицировать числа по разным основаниям, объяснять свои действия; 

– представлять любое  изученное натуральное число  в  виде  суммы  раз рядных  слагаемых; 

– находить  долю от числа и число по его доле; 

– выражать массу, используя различные  единицы  измерения: грамм,  килограмм, центнер, тонну;  

– применять изученные соотношения между  единицами измерения  массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т 

= 10 ц, 1 т = 1000 кг. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– читать  и записывать дробные  числа,  понимать и употреблять термины: дробь, числитель,  

знаменатель; 

– находить  часть  числа  (две  пятых, семь девятых  и т.д.); 

– изображать  изученные целые  числа на числовом (координатном) луче; 

–  изображать  доли  единицы  на  единичном отрезке координатного луча; 

– записывать числа  с помощью  цифр римской  письменной   нумерации C,  L, D, М. 

По теме «Арифметические действия» 

Обучающийся научится: 



 

 

– выполнять сложение  и вычитание в пределах шестизначных чисел; 

–  выполнять умножение и  деление многозначных чисел  на однозначное число;  

– выполнять деление с остатком; 

– находить значения сложных выражений, содержащих 2–3 действия; 

– решать  уравнения на  нахождение неизвестного  компонента  действия в пределах изученных чисел. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, времени, площади); 

–  изменять результат арифметического действия при изменении одного или   двух  компонентов  

действия; 

– решать   уравнения,  требующие 1–3  тождественных  преобразования на основе взаимосвязи между 

компонентами  действий; 

–  находить    значение    выражения с переменной  при  заданном  ее значении (сложность  выражений  

1–3  действия); 

– находить решения неравенств с одной переменной  разными  способами; 

– проверять правильность выполнения различных заданий  с помощью вычислений; 

– выбирать   верный  ответ  задания из предложенных. 

По теме «Работа с текстовыми задачами» 

Обучающийся научится 

– выполнять краткую  запись  задачи, используя различные формы:  таблицу, чертеж, схему и т.д.; 

– выбирать   действия и  их  порядок и обосновывать свой выбор при решении составных  задач в 2–3 

действия; 

– решать   задачи,   рассматривающие процессы движения одного тела (скорость, время, расстояние), 

работы (производительность труда, время, объем работы); 

–  преобразовывать данную   задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

– составлять задачу по ее краткой записи, представленной в различных формах    (таблица,   схема,    

чертеж и т.д.). 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– сравнивать задачи  по  сходству  и различию в сюжете и математическом смысле; 

– изменять  формулировку  задачи, сохраняя математический смысл; 

– находить  разные  способы решения одной задачи; 



 

 

– преобразовывать задачу   с  недостающими  или  избыточными данными в задачу  с необходимым  и 

достаточным количеством  данных; 

– решать  задачи  на нахождение  до ли, части целого и целого по значению его доли; 

По теме «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Обучающийся научится: 

– различать окружность и круг;  

–  строить  окружность  заданного  радиуса с помощью циркуля; 

– строить  квадрат  и  прямоугольник по заданным  значениям длин  сторон с помощью линейки и 

угольника. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– использовать транспортир для измерения  и построения углов; 

– делить круг на 2, 4, 6, 8 равных частей; 

– изображать  простейшие   геометрические фигуры (отрезки, прямо угольники) в заданном  масштабе; 

– выбирать   масштаб,  удобный   для данной задачи; 

– изображать   пространственные тела  (четырехугольные призмы,  пирамиды) на плоскости. 

По теме «Геометрические величины» 

Обучающийся научится: 

–  находить  площадь  фигуры  с  помощью палетки; 

– вычислять площадь прямоугольника по значениям его длины и ширины;  

– выражать длину, площадь  измеряемых объектов,  используя разные  единицы измерения этих величин  

в пре делах изученных отношений между ними;  

– применять единицу измерения длины – километр (км)  и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

–  использовать единицы   измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный сантиметр 

(см2), квадратный дециметр  (дм2),  квадратный метр (м2),  квадратный километр (км2)  и  соотношения  

между   ними: 1 см2  = 100 мм2, 1 дм2  = 100 см2, 1 м2  = 

100 дм2. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– находить  площади многоугольников разными  способами: разбиением на прямоугольники, дополнением 

до прямоугольника, перестроением частей фигуры; 

– использовать единицу  измерения величины  углов – градус и его обозначение (°). 

По теме «Работа с информацией» 



 

 

Обучающийся научится: 

– использовать данные  готовых  таблиц для составления чисел, выполнения  действий,   формулирования 

выводов; 

–  устанавливать закономерность по данным  таблицы,  заполнять таблицу в соответствии с 

закономерностью; 

–   использовать данные    готовых столбчатых   и  линейных  диаграмм при решении  текстовых задач. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– читать  несложные готовые круговые диаграммы, использовать их данные для решения  текстовых  

задач; 

– соотносить   информацию,  представленную в таблице  и столбчатой диаграмме;  определять цену  

деления шкалы  столбчатой  и линейной диаграмм; 

–  дополнять простые   столбчатые диаграммы; 

– понимать,  выполнять, проверять, дополнять алгоритмы  выполнения изучаемых действий; 

– понимать выражения,  содержащие логические связки и слова («… и …», «… или  …», «не»,  «если  .., то 

…  », «вер но/неверно, что …», «для того, чтобы 

… нужно …», «каждый», «все», «некоторые»). 

 

4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 4 классе является формирование 

следующих умений:   

У обучающихся будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне  положительного отношения к урокам  математики, к школе,  

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкий интерес  к новому учебному  материалу, способам  решения  новых  учебных  задач,  

исследовательской деятельности в области  математики;  

–  ориентация на   понимание  причин   успеха в учебной деятельности; 

– навыки  оценки и самооценки результатов учеб ной деятельности на основе  критерия ее успешности;  

– эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования  

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

– этические   чувства  (стыда,  вины,  совести) на основе    анализа     поступков    одноклассников и 

собственных поступков; 



 

 

– представление о своей  гражданской идентичности  в  форме  осознания «Я»  как  гражданина России на 

основе  исторического математического материала. 

Обучающийся получит  возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне положительного отношения  к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения; 

– устойчивого  и широкого интереса  к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем  мире,  способам  решения  познавательных задач в 

области математики; 

–  ориентации  на  анализ  соответствия  результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

– положительной   адекватной  самооценки   на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– установки в поведении на принятые моральные нормы; 

– чувства гордости за достижения отечественной математической науки; 

– способности  реализовывать собственный творческий  потенциал, применяя знания о математике; 

проекция опыта решения  математических задач в ситуации реальной  жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 4 классе является формирование 

следующих умений.  

Регулятивные УУД.  

Обучающийся научится: 

– понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы;  

–  планировать свои  действия  в  соответствии с поставленной задачей  и условиями ее реализации; 

учитывать выделенные учителем  ориентиры действия в учебном материале; 

– самостоятельно находить  несколько вариантов решения  учебной задачи; 

– различать способы и результат действия; 

– принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

–  выполнять  учебные  действия  в  устной,  письменной речи и во внутреннем плане;  

– адекватно  воспринимать оценку  своей  работы учителями, товарищами, другими  людьми; 

– вносить  необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера  сделанных 

ошибок; 

– осуществлять пошаговый  и итоговый  контроль по результату под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить  новые учебные  задачи; 



 

 

–  самостоятельно  находить  несколько  вариантов решения  учебной  задачи; 

– воспринимать мнение  сверстников  и взрослых о выполнении математических действий,  высказывать 

собственное мнение о явлениях науки; 

– прогнозировать результаты  своих  действий на основе анализа учебной  ситуации, осуществлять 

предвосхищающий контроль по результату и  по  способу  действия,   актуальный  контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– проявлять познавательную инициативу; 

– действовать  самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в учебной и вне 

урочной  деятельности, а также в повседневной жизни; 

– самостоятельно  адекватно   оценивать  правильность  выполнения действия  и вносить необходимые   

коррективы  в  собственные   действия и коллективную деятельность. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-творческих 

заданий   с  использованием учебной  и  дополни тельной  литературы, в т.ч. в открытом  

информационном пространстве (контролируемом пространстве  Интернета); 

–  кодировать и  перекодировать  информацию в  знаково-символической  или   графической форме; 

– на основе кодирования самостоятельно строить модели  математических понятий, отношений, задачных  

ситуаций,  осуществлять выбор  наиболее эффективных моделей для данной учебной ситуации;  

– строить  математические сообщения в  устной и письменной форме; 

– проводить сравнение по нескольким основаниям,  в  т.ч.  самостоятельно выделенным, строить выводы 

на основе сравнения; 

– осуществлять разносторонний анализ  объекта; 

– проводить классификацию объектов  (самостоятельно  выделять основание классификации, на ходить 

разные  основания для классификации, проводить разбиение объектов  на группы  по вы деленному  

основанию), самостоятельно строить выводы на основе классификации;  

– самостоятельно проводить сериацию  объектов; 

– обобщать  (самостоятельно выделять ряд  или класс объектов); 

– устанавливать аналогии; 

– представлять информацию в виде  сообщения с иллюстрациями (презентация проектов). 

– самостоятельно выполнять эмпирические обобщения  и  простейшие теоретические обобщения на 

основе существенного анализа  изучаемых единичных объектов; 

–  проводить аналогию   и  на  ее  основе  строить и проверять выводы по аналогии;  



 

 

– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

–  осуществлять  действие  подведения  под  понятие (для  изученных математических понятий);  

–  устанавливать отношения между  понятиями (родовидовые, отношения пересечения –  для изученных 

математических понятий или  генерализаций,  причинно следственные – для  изучаемых классов 

явлений).  

Обучающийся получит  возможность научиться: 

–  осуществлять  расширенный  поиск  информации в дополнительных источниках; 

– фиксировать  информацию  об  окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– строить  и  преобразовывать модели  и  схемы для решения  задач; 

– расширять свои представления о математике и точных науках; 

– произвольно  составлять  небольшие   тексты, сообщения в устной и письменной  форме; 

– осуществлять действие подведения под понятие (в новых для учащихся ситуациях); 

– осуществлять выбор  рациональных  способов действий   на  основе  анализа конкретных условий; 

–  осуществлять   синтез:   составлять   целое из частей  и восстанавливать объект по его от дельным   

свойствам,   самостоятельно достраивать  и  восполнять  недостающие   компоненты или свойства; 

– сравнивать, проводить классификацию    по самостоятельно выделенным основаниям и 

формулировать на этой основе выводы; 

– строить дедуктивные и индуктивные рассуждения,  рассуждения по аналогии;  устанавливать 

причинно следственные и другие  отношения между изучаемыми понятиями и явлениями; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения  задач. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

– принимать участие  в работе  парами  и группа ми, используя для этого речевые и другие 

коммуникативные средства, строить монологические высказывания (в т.ч. с сопровождением 

аудиовизуальных средств),  владеть  диалогической фор мой коммуникации;  

– допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию  партнера  в общении, 

уважать  чужое мнение; 

– координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве и делать выводы, 

приходить к общему решению в спорных вопросах и проблемных ситауциях; 

– свободно владеть правилами вежливости в различных  ситуациях;  

– адекватно  использовать речевые  средства  для решения  различных коммуникативных задач при 

изучении математики и других предметов; 



 

 

– активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность  своих действий для конечного 

результата; 

– задавать вопросы для организации собственной деятельности и  координирования ее  с  деятельностью 

партнеров; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать  на  позицию  другого 

человека. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– четко,  последовательно  и  полно  передавать партнерам информацию для  достижения  целей 

сотрудничества; 

– адекватно  использовать средства общения для планирования и регуляции своей деятельности; 

– аргументировать свою позицию  и соотносить ее с позициями партнеров для выработки  совместного 

решения; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач, учитывать разнообразие точек 

зрения; 

– корректно   формулировать  и  обосновывать свою точку зрения; строить понятные для окружающих 

высказывания; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

–   продуктивно содействовать    разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

– осуществлять  взаимный  контроль   и  оказывать   в   сотрудничестве   необходимую   помощь; 

– активно  участвовать в учебно-познавательной деятельности и планировать ее; проявлять 

творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать  намерения   других   участников в процессе 

коллективной познавательной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4 классе являются формирование 

следующих умений.  

Обучающийся научится: 

По теме «Числа и величины» 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность – правило,  по которому  составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по задан ному  или  самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в не сколько  раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно  установленному признаку;  

– читать,   записывать  и  сравнивать  величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя    

основные    единицы    измерения   величин и соотношения между ними (килограмм – грамм, час – 



 

 

минута, минута – секунда, километр – метр, метр  – дециметр,  дециметр  – сантиметр,  метр  – сантиметр,  

сантиметр – миллиметр). 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– классифицировать числа  по одному  или нескольким  основаниям, объяснять  свои действия; 

– различать точные  и приближенные значения чисел исходя  из источников  их получения, округлять 

числа с заданной  точностью; 

– применять положительные  и отрицательные числа для характеристики изучаемых процессов и 

ситуаций, изображать  положительные  и целые отрицательные числа на координатной прямой; 

– сравнивать системы  мер  различных величин с десятичной системой счисления; 

– выбирать  единицу для измерения данной вели чины  (длины,  массы,  площади,  времени), объяснять 

свои действия. 

По теме «Арифметические действия» 

Обучающийся научится: 

–  использовать названия компонентов изученных  действий,   знаки,  обозначающие эти  операции, 

свойства  изученных действий;  

– выполнять 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 т.ч. деления  с остатком); 

– выполнять устно  сложение,  вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных  

чисел в случаях,  сводимых  к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– выполнять изученные действия  с величинами; 

– применять свойства изученных арифметических действий  для рационализации вычислений; 

–    прогнозировать изменение результатов действий  при изменении их компонентов; 

– проводить  проверку правильности вычислений (с   помощью   обратного   действия,    прикидки и 

оценки результата действия  и др.); 

– решать несложные уравнения разными способами; 

– находить решения несложных неравенств с одной переменной; 

– находить  значения выражений  с переменными при заданных значениях переменных 

По теме «Работа с текстовыми задачами» 



 

 

Обучающийся научится: 

–  анализировать задачу,  устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием   и  

вопросом  задачи,  определять количество  и порядок  действий для  решения  задачи, выбирать  и 

объяснять выбор действий;  

– решать  учебные   задачи  и  задачи,  связанные с повседневной жизнью,  арифметическим способом (в 

1–3 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– решать  задачи  на нахождение  доли величины и  величины   по  значению   ее  доли   (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

– решать задачи на нахождение части величины (две трети, пять седьмых и т.д.); 

– решать  задачи  в 3–4   действия,   содержащие отношения  «больше на (в)  …», «меньше на (в)…»; 

отражающие  процесс  движения  одного или двух тел в одном или  противоположных направлениях, 

процессы работы и купли продажи; 

– находить  разные способы решения  задачи; 

– сравнивать  задачи   по  сходству   и  различию в сюжете и математическом смысле; 

– составлять задачу  по ее краткой  записи  или с помощью изменения частей задачи; 

– решать задачи алгебраическим способом. 

По теме «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Обучающийся 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 квадрата и прямоугольника для решения  задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– распознавать, различать и называть  геометрические  тела: призму  (в том числе прямоугольный 

параллелепипед), пирамиду, цилиндр,  конус; 

– определять объемную фигуру  по трем ее видам (спереди,  слева, сверху); 



 

 

– чертить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

– классифицировать  пространственные  тела по различным основаниям. 

По теме « Геометрические величины» 

Обучающийся научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр   треугольника,  прямоугольника и  квадрата,   площадь   прямоугольника и 

квадрата; 

– оценивать размеры  геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– находить площадь прямоугольного треугольника разными  способами; 

– находить  площадь произвольного треугольника с помощью площади  прямоугольного треугольника; 

– находить   площади   фигур   разбиением  их  на прямоугольники и прямоугольные треугольники; 

– определять объем прямоугольного параллелепипеда  по трем его измерениям, а также по площади его 

основания и высоте; 

– использовать единицы измерения объема и соотношения  между ними. 

По теме «Работа с информацией» 

Обучающийся научится: 

–  устанавливать истинность (верно,   неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

– читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  

–  читать  несложные  готовые  столбчатые  диаграммы. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

–  строить   несложные   круговые   диаграммы (в случаях деления  круга на 2, 4, 6, 8 равных  частей) по 

данным задачи; 

– достраивать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

– сравнивать и  обобщать  информацию, представленную в строках,  столбцах  несложных таблиц и 

диаграмм; 



 

 

–  понимать  простейшие  выражения,  содержащие логические  связки  и слова  («… и …», «… или…», 

«не», «если .., то …», «верно/неверно, что …», «для  того, чтобы … нужно …», «каждый»,  «все», 

«некоторые»); 

– составлять, записывать, выполнять инструкцию (простой  алгоритм), план  поиска информации; 

– распознавать  одну   и  ту  же  информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать  несложные  исследования, собирать  и представлять полученную  информацию с 

помощью таблиц  и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении  несложных  исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

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).  

 

Курсивом выделен материал,  расширяющий и углубляющий опорную систему, или выступающий как пропедевтика для 

дальнейшего обучения. 

1 класс (132 часа) 



 

 

№ п/п Наименование 

раздела и количество 

часов 

Содержание 

 Введение в 

математику: 

сравнение предметов, 

формирование 

пространственных 

отношений 

(в течение первой 

учебной четверти) 

 

Выделение различных  признаков  сравнения   объектов  (цвет,   размер,   

форма,   ориентация   на   плоскости   или   в   пространстве и т.д.). 

Преобразование заданных объектов по одному  или  нескольким  

признакам. 

Рассмотрение различных параметров сравнения   объектов   (высокий, 

низкий,   выше ниже,   широкий  узкий,   шире уже,  далекий близкий,   

дальше ближе,   тяжелый легкий,  тяжелее легче  и т.д.). 

Относительность проводимых  сравнений. 

1 Числа 40 часов    

 

Сравнение  количества  предметов  в  группах.  

Рассмотрение параметров абсолютного (много, мало)  и относительного  

(больше, меньше) сравнения. 

Число как инвариантная характеристика количества элементов 

группы. Счет  предметов. Цифры как знаки,  используемые для записи 

чисел. 

Установление  отношений  «больше», «меньше», «равно» между  

числами. Знаки, используемые для обозначения этих отношений  (>,  <,  

=). 

     Знакомство  с  простейшими   способами упорядочивания в 

математике: расположение  в порядке  возрастания или  в порядке 

убывания. 

Знакомство  с  натуральным   рядом  чисел в пределах однозначных 

чисел. Основные свойства  натурального  ряда. 

Число «нуль», его запись и место среди других  однозначных  чисел. 

Десяток как новая единица счета. Счет десятками  в пределах  

двузначных  чисел. 

Чтение  и  запись  двузначных   чисел  первых  четырех  десятков.   

Сравнение   изученных чисел.  Устная  и письменная нумерация в 

пределах изученных чисел. 

2 Арифметические 

действия 56 часов   

 

Представление   о   действии   сложения. Знак сложения (+). Термины: 

сумма,  значение  суммы,  слагаемые. 

Выполнение сложения различными способами:  , присчитыванием, 

движением по  натуральному ряду. 

Состав чисел  первого и второго  десятков (рассмотрение случаев 



 

 

получения чисел из двух и большего количества слагаемых). 

Составление таблицы сложения на основе получения чисел  с помощью 

двух  однозначных  натуральных слагаемых. 

Переместительное свойство сложения. Сокращение таблицы сложения 

на основе использования этого свойства. Сокращение таблицы 

сложения  на  основе  расположения чисел  в натуральном ряду. 

Сложение с нулем. 

Представление о действии вычитания. Знак  вычитания (–).  Термины, 

связанные с вычитанием: разность, значение разности, уменьшаемое, 

вычитаемое. 

Выполнение вычитания различными способами:   остатка, 

отсчитыванием по единице, движением по натуральному ряду. 

Связь между  действиями сложения и вычитания. Использование  

таблицы сложения для выполнения вычитания на основе  этой связи .  

Нахождение  неизвестных  компонентов  сложения или  вычитания.  

Вычитание нуля  из  натурального числа. Знакомство  с  сочетательным  

свойством сложения.  

Сложение  и  вычитание  с  переходом  через  десяток в  пределах  двух  

десятков.  Рассмотрение различных способов выполнения этих 

операций. Использование таблицы сложения как основного способа их 

выполнения. 

Понятие выражения.   Нахождение значения выражения.  Скобки. 

Порядок выполнения  действий  в  выражениях  со  скобками и без 

скобок. 

Использование свойств арифметических действий  для  рационализации 

вычислений.  

Числовые  равенства  и  неравенства.  Верные и неверные  равенства  и 

неравенства. 

3 Работа с текстовыми 

задачами 

(в течение учебного 

года) 

 

Составление рассказов математического содержания по  рисунку 

Упорядочивание нескольких данных  рисунков   и  создание по  ним  

сюжета,  включающего  математические отношения. 

Дополнение  нескольких  связанных  между  собой  рисунков  

недостающим для  завершения предложенного сюжета. 

Текстовая арифметическая задача как особый  вид  математического 

задания. Отличие задачи  от математического рассказа. Решение  

простых задач  на  сложение  и  вычитание, в том  числе  задач,  

содержащих отношения  «больше  на  …», «меньше  на  …». Запись 

задачи  в виде схемы. Составление, дополнение, изменение текстов 

задач  по  рисункам, схемам, незавершенным текстам, выполненным 



 

 

решениям. 

4  Пространственные 

отношения 

Геометрические 

фигуры 26 часов  

 

 

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве и на  плоскости: 

«слева», «справа», 

«вверху»,  «внизу»,  «над»,   «под»,   «перед», «за»,  «посередине», 

«между», а также  их  сочетания (например, «вверху слева»  и т.д.). 

Осознание относительности расположения предметов в зависимости 

от положения наблюдателя. 

Линии   и   точки.   Их   взаимное   расположение.  

Прямая. Луч.  Отрезок. Ломаная. Сходство  и  различие  между  прямой,  

лучом  и  отрезком. Построение  прямых, лучей и  отрезков  с  помощью  

чертежной  линейки (без   делений).  Обозначение  прямых,  лучей и  

отрезков буквами латинского алфавита. 

Взаимное   расположение   на   плоскости прямых,  лучей  и отрезков.  

Пересекающиеся и  непересекающиеся  прямые,   лучи   и  отрезки. 

Первое  представление  об  угле  как  о  фигуре, образованной  двумя 

лучами, выходящими  из  одной  точки.  Знак,  обозначающий угол при  

письме. 

Прямой,  острый  и  тупой  углы.  Установление  вида  угла  с помощью  

угольника. 

Построение  углов.  Их  обозначение  буквами  латинского алфавита. 

Замкнутые и незамкнутые  линии.  Взаимное  расположение  различных   

линий  с  точками,  прямыми,  лучами  и  отрезками.  Первое 

представление о многоугольнике. Классификация  многоугольников   по  

числу углов.   Простейший   многоугольник –     треугольник. 

Уточнение   геометрической   терминологии,  знакомой из  

дошкольного периода. 

Сравнение  пространственных  предметов по  форме.   Выделение  

предметов,  похожих на  куб,  шар. 

5 Геометрические 

величины. 10 часов 

 

Длина отрезка. Сравнение длин  отрезков или  их  моделей визуально 

или  практически (приложением, наложением). 

Понятие  мерки.   Сравнение  длин   отрезков с помощью произвольно 

выбранных мерок. 

Числовое  выражение  длины  отрезка  в  зависимости от  выбранной 

мерки. 

Знакомство  с  общепринятыми  единицами  измерения длины:  

сантиметром (см),  дециметром (дм) и  метром  (м). 

Соотношения: 10 см  =  1 дм,  10 дм  =  1 м . Знакомство   с   



 

 

инструментами   для   измерения   длины:    измерительной   линейкой, 

складным метром,  рулеткой и  др. 

Измерение длины отрезков с помощью одной или двух общепринятых 

единиц измерения  длины  (например,  16  см  и  1  дм 6 см). 

Построение   отрезков   заданной   длины с помощью измерительной  

линейки.  

6 Работа с 

информацией 

(в течение учебного 

года) 

 

Упорядочивание  по  времени  («раньше», «позже»)  на  основе  

информации,  полученной по рисункам. 

Установление закономерности и продолжение  ряда  объектов  в 

соответствии  с установленной  закономерностью. 

Изменение  объекта  в  соответствии  с  информацией,  содержащейся 

в схеме. 

Выполнение действий в указанной последовательности (простейшая 

инструкция). 

Установление истинности утверждений. Понимание текстов  с 

использованием логических   связок   и   слов   «и»,   «или»,   «не», 

«каждый»,  «все», «некоторые». 

Знакомство с простейшими   столбчатыми диаграммами,   таблицами,   

схемами.  Их  чтение. Заполнение готовой таблицы (запись 

недостающих данных  в ячейки)  

 

2 класс (136 часов) 

№ п/п Наименование 

раздела и количество 

часов 

Содержание 

1 Числа и величины 

(45 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

Двузначные  числа 

Завершение изучения устной   и  письменной нумерации двузначных 

чисел. Формирование представления о закономерностях образования  

количественных числительных, обозначающих многозначные числа. 

Знакомство с понятием разряда. Разряд единиц и  разряд десятков, их  

место  в  записи  чисел. 

Сравнение изученных чисел. Первое представление об алгоритме 

сравнения натуральных  чисел. 

Представление  двузначных чисел   в  виде суммы  разрядных 

слагаемых. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трехзначные  числа 

Образование новой  единицы счета      сотни.  Различные  способы   

образования  сотни при  использовании  разных единиц счета. 

Счет сотнями в пределах трехзначных чисел.   Чтение  и  запись  сотен.   

Разряд  сотен. 

Чтение и запись трехзначных чисел. Устная и  письменная нумерация 

изученных чисел. 

Общий принцип образования количественных  числительных  на  

основе   наблюдения   за  образованием  названий  двузначных и  

трехзначных чисел. 

Представление трехзначных чисел  в виде суммы  разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. 

Римская  письменная  нумерация 

Знакомство  с  цифрами  римской  нумерации: I, V, X. Значения этих  

цифр. 

Правила образования чисел  при повторении  одной  и той  же цифры,  

при  различном расположении цифр. 

Переход от записи числа арабскими цифрами   к  их  записи   римскими   

цифрами и обратно. 

Сравнение   римской  письменной   нумерации с десятичной позиционной 

системой записи. Выявление преимуществ позиционной системы. 

Знакомство с алфавитными системами письменной нумерации 

(например, древ нерусской).     Сравнение     такой     системы с 

современной и римской системами нумерации. 

Величины 

Знакомство   с   понятием   массы.   Сравнение  массы  предметов без  ее 

измерения. 

Использование  произвольных мерок   для определения массы. 

Общепринятая мера  массы      килограмм. Весы   как   прибор  для   

измерения  массы. Их разнообразие. 

Понятие о вместимости. Установление вместимости  с  помощью  

произвольных  мерок. 

Общепринятая  единица  измерения  вместимости     литр. 

Понятие  о  времени.  Происхождение  таких  единиц  измерения   

времени,  как  сутки и  год. 



 

 

 

 

 

 

Единицы  измерения  времени      минута, час. 

Соотношения: 1 сутки  =  24  часа,  1 час  = 60  минут. 

Прибор для измерения времени     часы. Многообразие часов. Различные  

способы   называния  одного   и того  же  времени (например,  9  часов  

15  минут,  15  минут  десятого и  четверть десятого, 7 часов  вечера  и  

19  часов  и  т.д.). Единица измерения времени     неделя. Соотношение: 

1 неделя =  7 суток. Знакомство  с  календарем.  Изменяющиеся   

единицы  измерения  времени      -   месяц, год. 

2 Арифметические 

действия (65 часов)  

 

Элементы алгебры 

12ч 

 

 

 

Сложение и вычитание 

Сочетательное свойство сложения и его использование при сложении 

двузначных чисел. 

Знакомство  со  свойствами   вычитания: вычитание  числа  из суммы, 

суммы  из числа и суммы  из суммы. 

Сложение   и  вычитание   двузначных   чисел. Знакомство с основными  

положениями алгоритмов  выполнения этих  операций:    использование 

таблицы  сложения   при  выполнении  действий  в любом  разряде. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел:  подробная 

запись  этих  операций, постепенное сокращение записи, выполнение  

действий  столбиком. 

Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания 

двузначных чисел. Установление иерархии  трудности  этих случаев 

Изменение  значений  сумм   и   разностей при  изменении одного  или  

двух  компонентов. 

Умножение и деление  

Понятие об умножении как  действии, за меняющем  сложение   

одинаковых   слагаемых.  Знак умножения (·). 

Термины, связанные с действием умножения:   произведение,  значение  

произведения, множители. Смысловое содержание каждого  множителя  

с  точки   зрения  связи этого  действия со  сложением. Составление 

таблицы умножения.  

Переместительное  свойство  умножения и его  использование для  

сокращения таблицы умножения. 

Особые случаи  умножения. Математический смысл  умножения числа  

на  единицу и  на  нуль. 

Деление  как  действие,  обратное  умножению.  Знак деления. Термины,  

связанные  с  действием  деления: частное,  значение частного,  

делимое, делитель. 



 

 

Использование таблицы умножения для выполнения  табличных 

случаев деления. 

Особые случаи  деления     деление на единицу  и   деление  нуля   на   

натуральное число.  Невозможность деления на  нуль. Умножение и  

деление как  операции увеличения  и  уменьшения  числа   в  несколько 

раз. 

Сложные  выражения.  

Классификация выражений, содержащих более  одного  действия. 

Порядок выполнения действий в выражениях  без скобок, содержащих  

более одного действия  одной  ступени.  

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих 

действия разных  ступеней.  

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих 

действия одной  или  разных  ступеней.  

Элементы алгебры. 

Понятие об уравнении  как особом виде равенств. Первое 

представление о решении уравнения. Корень уравнения. 

Нахождение неизвестных  компонентов действия  (сложения, 

вычитания,  умножения и  деления)  различными  способами  (подбором,   

движением    по   натуральному    ряду, с  помощью  таблиц  сложения   

и  вычитания, на  основе  связи  между  действиями) 

Знакомство с обобщенной буквенной записью изученных законов и 

свойств действий. 

3 Работа с текстовыми 

задачами (в течение 

учебного года) 

 

Отличительные признаки задачи. 

Выявление обязательных компонентов задачи:   условия  и  вопроса,   

данных   и  искомого  (искомых).  Установление  связей  между  ними.  

Преобразование  текстов, не  являющихся задачей,  в задачу. 

Знакомство с различными способами формулировки  задач   (взаимное  

расположение  условия и  вопроса,   формулировка  вопроса 

вопросительным или побудительным предложением). 

Простые  и  составные  задачи.   Решение задач,    содержащих   

отношения    «больше в  …», «меньше  в  …»; задач   на  расчет   

стоимости   (цена,   количество,  стоимость);  задач на  нахождение   

промежутка  времени  (начало, конец, продолжительность события). 

Преобразование  составной  задачи   в  простую  и  простой в  

составную  с  помощью  изменения вопроса или  условия. 

Поиск способа  решения задачи  с помощью   рассуждений  от  вопроса.    



 

 

Составление  логических схем  рассуждений. 

Обратные задачи: понятие об обратных задачах,  их сравнение, 

установление взаимосвязи между  обратными задачами, составление 

задач, обратных данной.  Зависимость  между   количеством  данных   

задачи и  количеством обратных к  ней  задач. 

Краткая запись задачи:  сокращение ее текста с точки зрения 

сохранения ее математического  смысла. Использование  условных  

знаков  в  краткой  записи  задачи. 

4 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры (10 часов) 

 

Классификация  треугольников по  углам: остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные. 

Классификация треугольников по соотношению сторон:  

разносторонние, равнобедренные  и равносторонние. 

Многоугольники с равными  сторонами. Пространственные  тела:  

цилиндр,  конус, призма,   пирамида.   Установление  сходств и различий 

между телами разных наименований и  одного  наименования. 

Знакомство с терминами: грань, основание, ребро, вершина 

пространственного тела. 

5 Геометрические 

величины (4 часа) 

 

Нахождение   длины   незамкнутой   ломаной  линии.  

Понятие  о  периметре.  Нахождение  периметра  произвольного 

многоугольника.  

Нахождение периметров многоугольников   с  равными  сторонами  

разными  способами. 

6 Работа с 

информацией 

(в течение учебного 

года) 

 

Получение информации о предметах по рисунку (масса,   время,   

вместимость  и  т.д.), в  ходе  практической  работы.   Упорядочивание  

полученной информации. 

Построение     простейших     выражений с  помощью  логической  

связки  «если   … , то  …». Проверка  истинности  утверждений в  

форме   «верно   ли,  что  … ,  верно/неверно, что  …». 

Проверка   правильности   готового   алгоритма. 

Понимание и интерпретация таблицы, схемы,  столбчатой и  линейной 

диаграммы. 

Заполнение  готовой  таблицы  (запись  недостающих данных  в ячейки). 

Самостоятельное  составление  простейшей  таблицы на  основе  

анализа данной информации. 

Чтение  и  дополнение  столбчатой  диаграммы  с неполной шкалой, 

линейной диаграммы. 

 



 

 

 

3  класс (136 часов) 

№ п/п Наименование 

раздела и количество 

часов 

Содержание 

1 Числа и величины (30 

часов) 

 

 Координатный луч 

Понятие  о  координатном  луче.  Единичный отрезок. Определение 

положения натурального  числа  на числовом  луче. 

Определение  точек  числового  луча, соответствующих   данным  

натуральным   числам, и обратная  операция. 

Разряды  и классы 

Завершение  изучения  устной  и  письменной  нумерации трехзначных 

чисел. 

Образование новой  единицы  счета      тысячи. Разные способы 

образования этой единицы  счета. Счет  тысячами  в пределах  единиц  

тысяч. Чтение  и  запись  получившихся  чисел.  Разряд  тысяч  и  его  

место  в записи чисел. 

Устная  и  письменная  нумерация  в пределах разряда единиц тысяч. 

Образование следующих единиц счета: десятка тысяч  и сотни тысяч.  

Счет этими единицами. Запись получившихся чисел. Разряды   десятков  

тысяч    и   сотен   тысяч, их  место  в записи числа. 

Разряды и  классы.  Класс  единиц и  класс тысяч.  Таблица разрядов и 

классов. Представление изученных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Устная и письменная нумерация в пределах двух первых классов. 

Общий принцип образования  количественных  числительных в   

пределах   изученных   чисел.   Сравнение и упорядочивание чисел 

классов тысяч  и единиц.  

Римская  письменная  нумерация  

Продолжение изучения римской письменной  нумерации.  Знакомство  с  

цифрами L,  C,  D,  M.  Запись чисел   с  помощью  всех изученных 

знаков. Сравнение  римской  и  современной  письменных  нумераций 

(продолжение). 

Дробные  числа. 

Рассмотрение    ситуаций,    приводящих к  появлению  дробных  чисел,   

дроби   вокруг нас. 



 

 

Понятие  о  дроби   как   части   целого.   Запись  дробных  чисел.   

Числитель и  знаменатель  дроби,  их математический смысл  с точки 

зрения рассматриваемой интерпретации дробных чисел. 

Сравнение  дробей  с  одинаковыми  знаменателями и  разными 

числителями. 

Расположение  дробных  чисел  на  числовом луче. 

Нахождение  части  от  числа  и  восстановление  числа  по его доле. 

Величины. 

Скорость движения. Единицы измерения скорости:  см/мин, км/ч,  

м/мин. 

Единицы измерения массы     грамм (г), центнер  (ц),  тонна  (т).  

Соотношения между единицами  измерения  массы:  1 кг =  1000  г, 1 ц 

=100  кг, 1 т = 10 ц = 1000 кг.  

Сравнение   и   упорядочивание   однородных величин.  

2 Арифметические 

действия (50 часов) 

 

Сложение  и вычитание 

Сложение  и  вычитание  в  пределах  изученных  чисел.  Связь  

выполнения  этих  действий   с  таблицей  сложения  и  разрядным 

составом чисел. 

Умножение и деление. Кратное сравнение  чисел.  Распределительное  

свойство   умножения относительно  сложения.  Его  формулировка и  

запись в общем  виде  (буквенная запись). 

Деление суммы  на число (рассмотрение случая,   когда    каждое   

слагаемое   делится без  остатка на  делитель). 

Использование свойств арифметических действий для  рационализации 

вычислений.  

Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах 

изученных чисел. 

Использование таблицы умножения при выполнении           умножения и  

деления на  однозначное  число.  Роль разрядного  состава   

многозначного  множителя и  делимого при  выполнении этих  

действий. 

Понятие  о  четных   и  нечетных  числах с  точки   зрения  деления. 

Признаки  четных и  нечетных чисел. 

Деление с  остатком. Расположение  в  натуральном ряду  чисел,  

делящихся на данное число  без  остатка. 

Определение остатков, которые могут получаться при делении на 



 

 

данное  число. Наименьший и наибольший из возможных остатков. 

Расположение в натуральном ряду  чисел, дающих   при  делении на  

данное   число   одинаковые остатки. 

Связь  делимого, делителя,  значения  неполного частного и остатка 

между  собой. Определение   делимого  по  делителю,  значению 

неполного  частного  и остатку. 

Различные  способы      деления на однозначное число: разбиением 

делимого на удобные слагаемые и на основе деления  с остатком. 

Выполнение      умножения и деления в строку и в столбик. Знаки 

умножения  и деления, используемые при выполнении этих  действий  в 

столбик. 

Определение  числа знаков в значении частного до  выполнения 

операции.  

Нахождение  значений  сложных  выражений  со скобками  и  без  

скобок,  содержащих 3 -  5 действий. 

Нахождение неизвестных  компонентов действия   в  неравенствах   с   

помощью  решения  соответствующих уравнений.  

Нахождение неизвестных компонентов действия в  уравнениях на  

основе  использования свойств равенств и  взаимосвязи между  

компонентами действия. 

Выражения с одной  переменной. Определение  значений выражений 

при заданных значениях переменной.  

Построение  математических  выражений с  помощью  словосочетания  

«для   того,  чтобы  … , надо  …». 

3 Работа с текстовыми 

задачами 

(в течение года) 

 

Таблица, чертеж,  схема и рисунок как формы  краткой  записи  задачи.  

Выбор  формы краткой записи в зависимости от особенностей задачи. 

Обратные задачи  (продолжение). Установление числа  обратных 

задач к данной. Составление  всех  возможных  обратных  задач  к  

данной,   их  решение или  определение причины невозможности 

выполнить решение. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы   их  

преобразования  в  задачи с полным набором данных  (дополнение 

условия задачи  недостающими данными, изменение вопроса в 

соответствии с имеющимися  данными,  комбинация  этих   способов). 

Задачи с избыточными данными. Различные   способы   их  

преобразования  в  задачи с необходимым и  достаточным количеством 

данных. 



 

 

Сравнение  и  решение  задач,  близких  по сюжету,   но  различных  по  

математическому содержанию. 

Упрощение  и усложнение  исходной  задачи. Установление связей 

между решениями таких  задач. 

Анализ  и решение  задач, содержащих  зависимости,  характеризующие 

процессы  движения  одного тела (скорость,  время,  расстояние), 

работы (производительность труда, время,  объем работы). 

Оформление решения задачи сложным выражением. 

Решение задач на нахождение части от целого  и  целого  по  значению 

его  доли. 

4 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры (16 часов) 

 

Знакомство с окружностью. 

Центр  окружности.  Свойство  точек  окружности. Радиус 

окружности. Свойство радиусов окружности. 

Построение окружностей с помощью циркуля. 

Взаимное расположение точек  плоскости и окружности (на 

окружности, вне окружности). 

Окружность и  круг,  связь  между  ними. Масштаб  и  разные  

варианты  его  обозначения.  Выбор  масштаба для изображения 

данного  объекта.    Определение  масштаба, в котором изображен 

объект. Определение истинных размеров объекта  по его изображению  

и  данному масштабу. 

Продолжение знакомства с пространственными  телами:   шаром,   

цилиндром,  конусом, призмой и пирамидой. Установление сходства   и  

различий между  ними  как  внутри  каждого вида,  так  и  между  

видами этих тел.  Частный случай  четырехугольной призмы      

прямоугольный параллелепипед. 

Знакомство с различными способами изображения пространственных 

тел на плоскости. 

5 Геометрические 

величины (30 часов) 

 

Сравнение углов  без  измерений (на  глаз, наложением). 

Сравнение  углов  с  помощью  произвольно  выбранных мерок. 

Знакомство с общепринятой единицей измерения углов      градусом и 

его  обозначением. 

Транспортир как  инструмент для  измерения  величины углов,  его  

использование для измерений и построения углов  заданной величины. 

Единица    измерения     длины           километр (км). Соотношения 

между единицами длины:  1м = 1000 мм, 1 км = 1000 м. 



 

 

Понятие  о  площади.   Сравнение   площадей способами,  не 

связанными с измерениями (на  глаз, наложением). 

Выбор  произвольных мерок  и  измерение площадей  с их помощью.  

Палетка как  прибор  для  измерения  площадей. Использование палетки 

с произвольной сеткой. 

Знакомство   с   общепринятыми   единицами измерения площади: 

квадратным миллиметром    (мм2),    квадратным     сантиметром (см2), 

квадратным  дециметром (дм2), квадратным метром (м2), квадратным 

километром  (км2); их  связь  с мерами длины.  

Соотношения:  1 см2      =   100 мм2, 1 дм2 ==       100 см2,  1 м2    =100 

дм2. 

Нахождение площади прямоугольника (знакомство  с  формулой  S = а · 

b)  различными   способами:  разбиением  на  квадраты, с  помощью  

палетки,  по  значениям  длины и  ширины. 

Нахождение  площади фигуры различными способами: разбиением на 

прямоугольники,     дополнением   до    прямоугольника, с помощью 

перестроения  частей  фигуры. 

6 Работа с 

информацией (10 

часов) 

 

Чтение готовых таблиц. Использование данных таблицы для 

составления чисел (таблица разрядов и классов), выполнения действий, 

формулирования  выводов. 

Определение закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы 

в соответствии с закономерностью (деление с остатком). 

Решение логических задач с помощью составления и  заполнения 

таблицы. 

Соотнесение данных   таблицы и  столбчатой  диаграммы. Определение  

цены  деления шкалы столбчатой диаграммы на основе данных  задачи. 

Дополнение  столбчатой  и  линейной  диаграмм. 

Решение  текстовых  задач   с  использованием   данных   столбчатой  

и  линейной  диаграмм. 

Чтение готовой круговой диаграммы. 

Чтение, дополнение, проверка готовых простых алгоритмов. 

Составление простых алгоритмов по схеме (деление с остатком, деление  

многозначного   числа  на  однозначное и др.). 

Построение  математических   выражений с помощью  логических  

связок  и  слов  («и», «или»,  «не»,  «если  …,  то  …»,  «верно/неверно, 

что …»,  «каждый»,  «все», «некоторые»). 

 



 

 

 

4   класс (136 часов) 

№ п/п Наименование 

раздела и количество 

часов 

Содержание 

1 Числа и величины 

(33 часа) 

 

Класс миллионов 

Чтение  и  запись  чисел   от  нуля   до  миллиона.    Представление   

изученных    чисел в виде суммы  разрядных  слагаемых. 

Сравнение   и  упорядочивание  чисел  от нуля  до миллиона.  Устная  и 

письменная нумерация  в пределах  класса  миллионов. 

Общий принцип образования классов. Точные  и приближенные 

значения  чисел. 

Обобщение знаний об основных источниках  возникновения чисел,  

счете  и измерении  величин. Источники возникновения точных  и  

приближенных значений чисел. 

Приближенные значения чисел,  получаемые в результате округления с 

заданной точностью.   Правило    округления    чисел (в   свободном  

изложении),  его  использование в практической деятельности. Особые 

случаи  округления. 

Положительные и отрицательные  числа. 

Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. 

Обозначение таких значений с помощью противоположных по смыслу 

знаков (+)  и  (–). 

Запись  положительных и  отрицательных чисел. Знакомство с 

координатной прямой. Расположение на  ней  положительных  и  

отрицательных чисел. 

Расположение на координатной прямой точек  с заданными 

координатами, определение  координат заданных на  ней  точек. 

Величины 

Метрическая система мер (обобщение всего  изученного материала),  ее  

связь   с  десятичной системой счисления. 

Перевод изученных величин из одних единиц измерения в другие. 

2 Арифметические 

действия (55 часов) 

 

Сложение и вычитание 

Сложение  и  вычитание  в  пределах  изученных  натуральных чисел. 

Обобщение знаний о свойствах выполняемых действий,  их 



 

 

формулировка и краткая обобщенная  запись. 

Использование свойств сложения  и вычитания для рационализации 

выполнения операций.  

Сложение  и  вычитание  величин  различными  способами. 

Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и 

вычитания при изменении  одного или  двух компонентов  этих 

действий. 

Умножение  и деление 

Умножение  и деление  многозначного числа на многозначное (в 

основном рассматриваются   случаи  умножения  и деления на 

двузначные и трехзначные числа). Осознание  общего  алгоритма  

выполнения  каждой  из  этих  операций. 

Обобщение знаний  о  свойствах  умножения  и  деления. Их  

формулировка и  запись в общем  виде. 

Использование  свойств умножения и  деления для  рационализации 

выполнения  вычислений.  

Умножение  и  деление  величин  на  натуральное число  различными 

способами. 

Деление величины на  величину. 

Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и  

деления при  изменении  одного  или  двух  компонентов . 

Выражения с  двумя   и  более  переменны ми.  Чтение и  запись таких  

выражений. Определение  значений  выражений  при   заданных  

значениях переменных. 

Свойства  равенств  и  их  использование для  решения уравнений. 

Уравнения,     содержащие    переменную в обеих  частях.  Решение 

таких  уравнений. 

3 Работа с задачами (в 

течение года) 

 

Продолжение всех  линий работ,  начатых в предыдущих классах, их  

обобщение. 

Сравнение задач, различных по сюжету (процессы  движения,  работы,   

купли продажи  и др.),  но  сходных  по  характеру математических 

отношений, в них заложенных. Классификация задач  по  этому  

признаку. 

Преобразование  задач   в  более   простые или  более  сложные. 

Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого  решения. 



 

 

Сравнение  арифметического  и  алгебраического  методов решения 

задачи. 

Решение  задач   на   движение  двух   тел (в одном направлении,  в 

разных направлениях).  

4 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры (10 часов) 

Свойство диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два 

равных прямоугольных треугольника. Разбиение произвольного 

треугольника  на прямоугольные треугольники. 

Разбиение   многоугольников   на   прямоугольники  и прямоугольные 

треугольники 

Классификация изученных пространственных геометрических тел по 

разным основаниям. 

5 Геометрические 

величины (28 часов) 

 

Нахождение площади прямоугольного треугольника. Формула площади 

прямоугольного треугольника: S = (a · b) : 2. 

Нахождение площади произвольного треугольника разными способами. 

Определение площади произвольного многоугольника  с  использованием  

площадей  прямоугольников и прямоугольных треугольников. 

Понятие об объеме.  Измерение объема произвольными мерками. 

Общепринятые  единицы измерения  объема      кубический миллиметр 

(мм3), кубический сантиметр (см3), кубический деци метр  (дм3),  

кубический метр  (м3),   кубический   километр  (км3).  Соотношения  

между величинами. 

Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда  с  использованием  

длин  трех его  измерений, а также      площади его  основания и  

высоты. 

6 Работа с 

информацией (10 

часов) 

 Сбор и представление информации, связанной со  счетом,  измерением  

величин,  наблюдением; фиксирование,  анализ  полученной  

информации.  

Чтение,  заполнение,  составление,  интерпретация таблицы. 

Чтение  столбчатой  и круговой  диаграмм. Построение простейших 

столбчатых диаграмм. 

Составление,  запись,  выполнение  простого алгоритма. 

Чтение, выполнение действий по схеме. Составление  простейших  

схем. 

Построение  математических   выражений с   помощью    логических    

связок    и   слов («и», «или», «не», «если …, то …», «верно/неверно, что 

…», «каждый», «все», «некоторые»). 



 

 

Проверка истинности  утверждений.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

Тема  Количество часов 

уроки контрольные 

работы 

1 класс 

СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ (9 часов)  

ЧИСЛА И ЦИФРЫ (18 часов)  

ЛУЧ, ПРЯМАЯ, ОТРЕЗОК (7 часов)  

НАТУРАЛЬНЫЙ РЯД ЧИСЕЛ И ЧИСЛО 

«НУЛЬ»  

(6 часов)  

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (23 часа)  

ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ  (11 часов)  

ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ  (4 часа)  

СОСТАВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  (11 часов)  

УГЛЫ. МНОГОУГОЛЬНИКИ (5 часов)  

ОДНОЗНАЧНЫЕ И ДВУЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА  (15 часов)  

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ С 

ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК 

(18 часов)  

Резерв  5 часов  

ИТОГО 132  

 2 класс 

МАССА И ЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ (14 часов) 1 

УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЯ (11 часов) 1 

СОСТАВЛЯЕМ И РЕШАЕМ ЗАДАЧИ (8 часов) 1 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

(19 часов) 1 



 

 

ВМЕСТИМОСТЬ (3 часа)  

ВРЕМЯ И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ (11 часов) 1 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (22 часа) 1 

ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ (22 часа) 1 

ТРЕХЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА (18 часов) 1 

ИТОГО 128 8 

3 класс 

Площадь и ее измерение  16 1 

Деление  с остатком 9 1 

Сложение и вычитание трехзначных 

чисел 

14 1 

Сравнение и измерение углов 10 1 

Внетабличное умножение и деление 26 2 

Числовой и координатный луч 12 1 

Масштаб  6  

Дробные числа 14 1 

Разряды и классы. Класс единиц и класс 

тысяч 

20 1 

ИТОГО 127 9 

4 класс 

Площадь прямоугольного треугольника  15 1 

Умножение многозначных чисел 22 2 

Точные и приближѐнные числа. 

Округление чисел 

15 - 

Деление на многозначное число 19 2 

Объѐм и его измерение  16 2 

Действия с величинами 11 2 

Положительные и отрицательные числа 13 1 

Числа класса миллионов  13 2 



 

 

ИТОГО 124 12 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

        Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по предмету  

«Окружающий мир», и авторской программы Дмитриевой Н.Я, Казакова А.Н. «Окружающий мир» 

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 контроль 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. Особое место 

занимают экскурсии и практические работы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных 

моделей. Предусмотрены практические работы на основе модульной системы экспериментов PROlog, 

использование цифровых микроскопов     KEN-A-VISION. 

В соответствии с   учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в 
неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 270 часов. 1 класс -66 часов, 2,3,4 классы по 68 часов.  



 

 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

– положительное 
отношение к школе и 
учебной деятельности; 
– представление о 
причинах успеха в учебе; 
– интерес к учебному 
материалу; 
– этические чувства 
(стыда, вины, совести) 
на основе анализа 
простых ситуаций; 
– знание основных 
моральных норм 
поведения.  

– внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
занятиям по курсу 
«Окружающий мир», к школе; 
– интерес к предметно-
исследовательской 
деятельности, 
предложенной в учебнике и 
учебных пособиях; 
– ориентация на понимание  
предложений и оценок 
учителей и товарищей; 
– понимание причин успеха 
в учебе; 
– оценка одноклассников на  
основе заданных критериев  
успешности учебной 
деятельности; 
– понимание нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей; 
– этические чувства (стыда, 
вины, совести) на основе 
анализа поступков 
одноклассников и собственных 
поступков; 
– представление о своей 
гражданской идентичности в 
форме осознания «Я» как 
гражданина России; 
– представление о своей 
этнической принадлежности. 

– ориентация на принятие образца 
«хорошего ученика»; 
– интерес к познанию окружающего 
мира; 
– ориентация на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной 
учебной задачи; 
– предпосылки для готовности 
самостоятельно оценить успешность 
своей деятельности на основе 
предложенных критериев; 
– осознание ответственности человека за 
общее благополучие, осознание своей 
этнической принадлежности; 
– осознание своей гражданской 
идентичности в форме осознания «Я» 
как гражданина России, развитие 
чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю; 
– понимание нравственного содержания 
собственных поступков, поступков 
окружающих людей, исторических лиц;  
– ориентация в поведении на принятые 
моральные нормы; 
– сопереживание другим людям, 
в том числе историческим лицам; 
– понимание чувств одноклассников, 
учителей, мотивов поступков 
исторических лиц; 
– принятие ценности природного мира, 
природоохраны, здоровьесберегающего 
поведения; 
– понимание красоты природы России и 
родного края на основе знакомства с 
окружающим миром. 

– внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе, 
ориентация на 
содержательные моменты школьной 
действительности и принятие образца 
«хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая социальные, 
учебно_познавательные и внешние мотивы; 
– учебно_познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в 
учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ 
соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, 
на понимание предложений и оценок 
учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 
– способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной деятельности; 
– осознание своей гражданской идентичности: 
«Я» как гражданин России, своей этнической 
принадлежности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю;  
– осознание смысла и нравственного 
содержания собственных поступков и 
поступков других людей; 
– основные моральные нормы поведения в 
обществе, проекция этих норм на собственные 
поступки; 
– этические чувства – стыда, вины, совести как 
регуляторы морального поведения; 
– понимание чувств одноклассников, 
учителей, 



 

 

других людей и сопереживание им; 
– принятие установки на здоровый образ 
жизни; 
– принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности 
нормам 
природоохранительного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного на основе знакомства с 
миром природы и лучшими образцами 
мировой 
и отечественной культуры.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции 
школьника на уровне 

положительного отношения 
к школе; 

– первичных умений 
оценки работ, ответов 

одноклассников на основе 

заданных критериев 
успешности учебной 

деятельности; 
– представления о 

гражданской идентичности 
в форме осознания «Я» 

как гражданина России; 
– представления о ценности 

и уникальности 

природного мира, 
природоохране, 

здоровьесберегающем 
поведении 

– интереса к познанию 
окружающего мира; 

– ориентации на анализ 
соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной 
задачи; 

– самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной 
деятельности; 

– чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину и народ; 

– ориентации в поведении на 
принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, 
учителей; 

– представления о красоте 

природы России и родного края 
на основе знакомства с 

окружающим миром. 

– внутренней позиции обучающегося 
на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 
понимания необходимости учения, 

выраженных учебно-познавательных 
мотивов; 

– выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 
– учебно-познавательного интереса 

к нахождению разных способов решения 
учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе 
критериев успешности учебной деятельности; 

– реализации основ гражданской 
идентичности в поступках; 

– следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни; 

– ориентации на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств 
других людей и сопереживания им. 

– внутренней позиции обучающегося на уровне 
понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно1познавательных мотивов 
и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной 
мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса 

к новым общим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– адекватной дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 
идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания, способности к решению 

моральных проблем на основе учета позиций 
партнеров в общении, устойчивого следования 

в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств 
других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 



 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
– принимать и сохранять 
учебную задачу, 
соответствующую этапу 
обучения; 
– понимать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в учебном 
материале; 
– проговаривать вслух 
последовательность 
производимых действий, 
составляющих основу 
осваиваемой 
деятельности; 
– оценивать совместно с 
учителем или 
одноклассниками 
результат своих 
действий, вносить 
соответствующие 
коррективы; 
– первоначальному 
умению выполнять 
учебные 
действия в устной, 
письменной речи, в уме. 

– принимать и сохранять 
учебную задачу; 
– учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в 
учебном материале; 
– принимать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения; 
– самостоятельно находить 
несколько вариантов решения  
учебной задачи, 
представленной на 
наглядно_образном 
уровне; 
– осуществлять пошаговый 
контроль по результату под 
руководством учителя; 
– вносить необходимые 
коррективы в действия на 
основе 
принятых правил; 
– адекватно воспринимать 
оценку своей работы 
учителями, товарищами, 
другими лицами; 
– принимать роль в учебном 
сотрудничестве; 
– выполнять учебные действия 
в устной, письменной речи 
и во внутреннем плане. 

– следовать установленным правилам в 
планировании и контроле способа 
решения; 
– контролировать и оценивать свои 
действия при работе с наглядно-
образным (рисунками, картой, таблицей, 
схемой, диаграммой), словесно-
образным и словесно_логическим 
материалом при сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками; 
– отбирать адекватные средства 
достижения цели деятельности; 
– вносить необходимые коррективы в 
действия на основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок; 
– действовать в учебном сотрудничестве 
в соответствии с принятой ролью.  

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками;  
– планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;  
– следовать установленным правилам в 
планировании и контроле способа решения;  
– осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль 
по результату (в случае работы в 
интерактивной 
среде пользоваться реакцией среды решения 
задачи); 
– адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей и 
других 
людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действия 
на основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок; 
– выполнять учебные действия в устной, 
письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– адекватно воспринимать 
оценку своей работы 

учителями, товарищами; 
– в сотрудничестве с 

учителем, классом находить 
несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый 

– контролировать и оценивать свои 
действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой), 
словесно-образным и словесно-

логическим материалом при 
сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– в сотрудничестве с учителем, 

– самостоятельно находить несколько 
вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, 
словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; 
– самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце 

– самостоятельно находить несколько вариантов 
решения учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-
логическом уровнях; 

– преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 



 

 

контроль по результату под 
руководством учителя. 

классом находить несколько 
вариантов решения учебной задачи; 

– на основе результатов решения 
практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах 

изучаемых природных объектов в 
сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками; 
– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия с 
наглядно-образным материалом. 

действия с наглядно-образным, словесно-
образным и словесно-логическим материалом; 

– на основе результатов решения 
практических задач делать выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов. 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
– самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
– осуществлять поиск 
нужной информации в 
учебнике и учебных 
пособиях; 
– понимать знаки, 
символы, модели, схемы, 
приведенные в учебнике 
и учебных пособиях; 
– понимать заданный 
вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в 
устной форме; 
– анализировать 
изучаемые объекты 
окружающего мира с 
выделением их 
отличительных 
признаков; 
– осуществлять синтез 
как составление целого 
рисунка из его частей; 
– проводить сравнение, 
сериацию и 
классификацию 

– пользоваться знаками, 
символами, таблицами, 
диаграммами, моделями, 
схемами, приведенными в 
учебной литературе; 
– строить сообщения в устной 
форме; 
– находить в тексте ответ на 
заданный вопрос; 
– ориентироваться на 
возможное разнообразие 
способов решения учебной 
задачи; 
– анализировать изучаемые 
объекты с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
– смысловому восприятию 
познавательного текста; 
– анализировать объекты с 
выделением существенных и 
несущественных признаков (в 
коллективной организации 

– осуществлять поиск нужного 
иллюстративного и текстового 
материала в 
дополнительных изданиях, 
рекомендуемых учителем; 
– осуществлять запись (фиксацию)  
указанной учителем информации об  
окружающем мире; 
– пользоваться знаками, символами, 
таблицами, диаграммами, моделями, 
схемами, приведенными в учебной 
литературе; 
– строить небольшие сообщения в 
устной и письменной форме; 
– находить в содружестве с 
одноклассниками разнообразные 
способы 
решения учебной задачи; 
– умению смыслового восприятия  
познавательных текстов, выделять 
информацию из сообщений разных 
видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 
учебной задачей; 
– анализировать изучаемые объекты 

– осуществлять поиск необходимой 
информации 
для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая при 
возможности электронные, цифровые) в 
открытом информационном пространстве, в 
т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 
– осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной 
информации об окружающем мире и о себе, в 
т.ч. 
при возможности с помощью инструментов 
ИКТ; 
– использовать знаково_символические 
средства, 
в т.ч. овладеет действием моделирования; 
– строить сообщения в устной и письменной 
форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов 
решения учебных задач; 
– воспринимать и анализировать сообщения 
и важнейшие их компоненты – тексты; 
– анализировать изучаемые объекты с 



 

 

изученных объектов по 
заданным основаниям 
(критериям); 
– устанавливать 
причинно_следственные 
связи в изучаемом круге 
явлений; 
– обобщать (выделять 
класс объектов по 
заданному признаку).  

деятельности); 
– осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 
– проводить сравнение, 
сериацию и классификацию 
изученных объектов по 
самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при 
указании количества групп; 
– устанавливать причинно_ 
следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 
– обобщать (выделять класс 
объектов как по заданному 
признаку, так и 
самостоятельно); 
– подводить анализируемые 
объекты (явления) под понятия 
разного уровня обобщения  
(природа – сделанное 
человеком; природа живая – 
неживая; группы растений, 
группы животных); 
– проводить аналогии между 
изучаемым материалом и 
собственным опытом. 

с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление 
целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и 
классификацию изученных объектов 
по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при указании 
и без указания количества групп;  
– устанавливать причинно_следственные 
связи в изучаемом круге явлений;  
– понимать структуру построения  
рассуждения как связи простых 
суждений об объекте (явлении);  
– обобщать (самостоятельно выделять 
класс объектов); 
– подводить анализируемые объекты 
(явления) под понятия разного уровня 
обобщения (природа; природа живая – 
неживая; природные зоны; природные 
сообщества; группы растений, 
группы животных др.); 
– проводить аналогии между изучаемым 
материалом и собственным опытом. 

выделением существенных и несущественных 
признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого 
из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и 
классификацию изученных объектов по 
заданным критериям; 
– устанавливать причинно_следственные связи 
в изучаемом круге явлений; 
– строить логическое рассуждение, 
включающее 
установление причинно_следственных связей; 
– обобщать (самостоятельно выделять класс 
объектов) на основе выделения сущностной 
связи; 
– подводить анализируемые объекты (явления) 
под понятия разного уровня обобщения 
(например, мир – государства – Россия – 
республика, 
область (край) – город (село) и т.д.) на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– ориентироваться на 
возможное разнообразие 

способов решения учебной 
задачи; 

– умению смыслового 
восприятия познавательного 

текста; 

– подводить анализируемые 
объекты под понятия 

разного уровня 
обобщения (например: 

природа, живая – неживая, 
животные – растения и 

т.д.); 

– осуществлять поиск нужного 
иллюстративного материала 

в дополнительных источниках 
литературы или медиаресурсах, 

рекомендуемых учителем; 
– строить небольшие сообщения в 

устной и письменной форме; 

– выделять информацию из 
сообщений разных видов (в т.ч. 

текстов) в соответствии с 
учебной задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) 
указанной учителем 

информации об окружающем 

– осуществлять расширенный поиск 
информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, 
медиа-ресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию об 
окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и 
схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

– находить разнообразные способы 
решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию 

– осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме; 

– выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебной задачи в зависимости от конкретных 

условий; 
– осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая 



 

 

– проводить аналогии 
между изучаемым 

материалом и собственным 
опытом. 

мире; 
– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов 
по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при 

указании и без указания количества 
групп; 

– понимать структуру построения 
рассуждения как связи простых 

суждений об объекте (явлении); 
– обобщать (самостоятельно 

выделять класс объектов). 

и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям); 
– строить логическое рассуждение 

как связь простых суждений об объекте 

(явлении). 

недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям); 

– строить рассуждение, включая установление 
Причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 
решения учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
– принимать участие 
в работе парами и 
группами; 
– допускать 
существование 
различных точек 
зрения; 
– договариваться, 
приходить к общему 
решению; 
– использовать в 
общении правила 
вежливости. 

– выбирать адекватные речевые 
средства в диалоге с учителем, 
одноклассниками; 
– воспринимать другое мнение  
и позицию; 
– формулировать собственное 
мнение и позицию; 
– умению договариваться, 
приходить к общему решению 
(во фронтальной деятельности 
под руководством учителя); 
– строить понятные для 
партнера высказывания; 
– задавать вопросы, адекватные 
данной ситуации, позволяющие 
оценить ее в процессе 
общения.  

– строить сообщение в соответствии с 
учебной задачей; 
– ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии; 
– учитывать другое мнение и позицию; 
– умению договариваться, приходить  
к общему решению (при работе в группе, 
в паре); 
– контролировать действия партнера; 
– адекватно использовать средства 
устной речи для решения различных 
коммуникативных задач. 

– строить монологическое высказывание (при 
возможности сопровождая его 
аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в т.ч. при 
возможности 
средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного 
общения; 
– допускать возможность существования 
различных точек зрения, в т.ч. не 
совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на позицию  
партнера в общении и взаимодействии; 
– учитывать другое мнение и позицию, 
стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и 
позицию; 
– договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в т.ч. в 
ситуации 
столкновения интересов; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 



 

 

– использовать речь для регуляции своего 
действия; 
– адекватно воспринимать и передавать 
информацию в заданном формате. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– принимать другое 
мнение и позицию; 

– формулировать 
собственное мнение и 

позицию; 
– строить понятные 

для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 
– адекватно использовать 

средства устного 
общения для решения 

коммуникативных задач. 

– строить монологическое 
высказывание; 

– ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 

взаимодействии; 
– учитывать другое мнение 

и позицию; 

– умению договариваться, 
приходить к общему решению 

(при работе в группе, в паре); 
– контролировать действия 

партнера: оценивать качество, 
последовательность действий, 

выполняемых партнером, 

производить сравнение 
данных операций с тем, как бы 

их выполнил «я сам»; 
– адекватно использовать 

средства устной речи для решения 
различных коммуникативных задач; 

– навыкам взаимоконтроля. 

– строить монологическое высказывание (при 
возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. при 
возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования 
различных точек зрения, в т.ч. 

не совпадающих с его собственной, 
и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 
– стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 
– использовать речь для регуляции 

своего действия; 
– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
– понимать ситуацию возникновения 

конфликта, содействовать его разрешению; 
– оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 
– использовать речь для планирования своей 

деятельности. 

– учитывать и координировать в сотрудничестве 
позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов 
к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета интересов и позиций 
всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером; 

– осуществлять взаимоконтроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую помощь; 
– адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 
Человек и природа 

Обучающийся научится: 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

– различать объекты 
живой и неживой 
природы, приводить 
примеры; 
– различать объекты 
природы и предметы, 

– устанавливать связи между 
живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе 
(на основе изученного 
материала); использовать их 
для объяснения необходимости 

– устанавливать связи между неживой 
природой и живыми организмами; 
взаимосвязи в живой природе: 
между растениями и животными, 
между разными группами животных;  
– осуществлять классификацию 

– описывать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их 
существенные признаки; 
– сравнивать объекты живой и неживой 
природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств, осуществлять 



 

 

сделанные человеком; 
– сравнивать объекты 
живой и неживой 
природы на основе 
внешних 
признаков; 
– различать и называть 
основные части 
растений; 
– узнавать растения – 
деревья, кустарники, 
травы, приводить 
примеры; 
– использовать 
иллюстративный 
определитель 
растений и животных. 

бережного отношения к 
природе; 
– сравнивать объекты природы 
на основе внешних признаков 
или известных характерных 
свойств; 
– проводить несложные 
наблюдения в природе и 
воспроизводить опыты в 
соответствии с инструкцией, 
используя простейшее 
лабораторное 
оборудование и измерительные 
приборы; соблюдать технику 
безопасности; 
– описывать на основе 
предложенного плана 
изученные объекты и явления 
живой и неживой природы; 
– характеризовать Землю как 
планету, Солнце как звезду, 
Луну как спутник Земли; 
– ориентироваться на 
местности относительно своего 
тела; 
знать правила пользования  
компасом, определять основные 
стороны горизонта по компасу, 
по природным приметам; 
– различать твердые, жидкие 
и газообразные вещества; 
– измерять температуру воды, 
воздуха и своего тела; 
– различать три состояния 
воды; определять основные 
свойства воды, ее значение для 
живых организмов и 
хозяйственной деятельности 
человека; 

объектов окружающего мира по 
самостоятельно выделенным признакам 
(при указании и без указания количества 
групп); 
– использовать естественно_научные 
тексты для поиска информации, ответов 
на вопросы, объяснений, создания  
собственных устных или письменных 
высказываний; 
– использовать различные справочные 
издания для поиска необходимой 
информации; 
– использовать готовые модели (глобус, 
карты) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 
определять местонахождение крупных 
природных объектов на физической 
карте России; 
– проводить наблюдения за погодой и 
природой родного края (на примере 
одного из сообществ); 
– оценивать свое поведение и поведение 
других людей в природе; 
– сравнивать изучаемые природные 
зоны России (климат, растительный 
и животный мир, особенности труда и 
быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана 
природы); 
– сравнивать изучаемые природные 
сообщества (лес, луг, водоем и др.) 
как единство живой (растения, 
животные) и неживой природы 
(солнечный свет, воздух, вода, почва); 
приводить примеры растений и 
животных, характерных для того или 
другого природного сообщества; 
– выделять характерные признаки 
сезонов года на примере природы 

классификацию изученных объектов природы 
по самостоятельно выделенным признакам; 
– проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде, ставить опыты, используя 
простейшее 
лабораторное оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям и правилам 
техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 
– использовать естественно_научные тексты 
(на 
бумажных и (при возможности) на 
электронных 
носителях, в том числе в Интернете) с целью 
поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; оформлять 
результаты исследовательской работы; 
– использовать для поиска необходимой 
информации различные доступные 
справочные издания по естествознанию, 
определитель растений 
и животных на основе иллюстраций, атлас 
карт, 
в т.ч. (при возможности) и медиаресурсы; 
– использовать готовые модели (глобус, карта, 
план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 
– обнаруживать простейшие взаимосвязи 
между 
живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для 
объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 
– определять характер взаимоотношений 
человека и природы, находить примеры 
влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека; 



 

 

объяснять причины 
круговорота воды в природе; 
– определять основные 
свойства воздуха, его значение 
для 
растений, животных, человека; 
– определять условия, 
необходимые для жизни 
растений (свет, тепло, воздух, 
вода); 
– различать хвойные, 
цветковые; дикорастущие и 
культурные растения; 
съедобные и ядовитые грибы; 
– определять условия, 
необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, 
пища); 
– различать диких и домашних 
животных; животных разных 
групп (насекомые, рыбы, 
птицы, звери); 
– приводить примеры 
представителей разных групп 
растений и животных; 
– правилам ухода (полива, 
рыхления) за комнатными 
растениями; 
– строить простейшие 
кормушки и подбирать корм 
для подкармливания различных 
птиц зимой. 

родного края; 
– выделять характерные признаки 
сезонов года на примере природы 
родного края; 
– узнавать наиболее распространенные и 
охраняемые в родном крае растения и 
животных; 
– соблюдать правила поведения в 
природе; правила безопасности в лесу 
и при отдыхе у водоема; 
– узнавать по внешнему виду изученные 
растения: хвойные, цветковые; 
– фиксировать с помощью условных 
знаков основные признаки погоды; 
составлять устную характеристику 
погоды. 

– понимать необходимость здорового образа 
жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; 
использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья; 
– сравнивать изучаемые природные зоны 
России 
(климат, растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, влияние 
человека 
на природу изучаемых зон, охрана природы); 
– сравнивать изучаемые природные 
сообщества 
(лес, луг, водоем, болото) как единство живой 
и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные); 
– различать полезные ископаемые (не менее 
трех), понимать их значение в хозяйстве; 
– узнавать наиболее распространенные 
лекарственные растения родного края. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– соблюдать правила 
экологического поведения в 

школе, в быту 

(экономия воды и 
электроэнергии, раздельный 

сбор мусора) и природной 
среде; 

– определять причины смены 
на Земле дня и ночи, смены 

времен года; 

– показывать на карте и глобусе 
основные формы земной 

поверхности и водоемы; 
– различать водоросли, мхи, 

– узнавать в природе изученные растения: 
водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые; 

– оформлять результаты исследовательской 
работы («Человек и природа») с 

использованием (в случае необходимости) 
таблиц, графиков, простейших столбчатых 

– использовать при проведении практических работ 
инструменты ИКТ (фото-и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам 
предложенных исследований, наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы 
реального мира с использованием виртуальных 



 

 

– описывать наблюдаемые 
объекты природы, выделять 

их существенные признаки. 

папоротники, хвойные, цветковые 
растения; 

– различать животных разных 
групп (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие). 

диаграмм, рисунков, кратких выводов; 
– моделировать экологические ситуации, в 

которых человек оказывает 
существенное влияние на природные 

сообщества, оценивать их последствия; 

– планировать, контролировать и 
оценивать учебно1познавательную 

деятельность, направленную на изучение 
окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

лабораторий и подручных средств; 
– осознавать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила экологического поведения 

в школе, быту и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля 
самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, 
на улице, в природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях (см. 

программу); 
– планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания окружающего 
мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

– узнавать 
государственную 
символику Российской 
Федерации и 
своего региона; 
– различать прошлое, 
настоящее и будущее; 
– определять 
родственные связи в 
семье; 
– соблюдать правила 
общения со взрослыми и 
сверстниками в 
официальной обстановке 
школы; 
– использовать правила 
поведения в 
общественных местах и 
на улице.  

– понимать назначение органов 
чувств для познания 
окружающего мира; 
– выполнять правила личной 
гигиены, безопасного 
поведения в доме, на улице, в 
природной среде; 
– соблюдать правила 
организации учебного труда 
дома 
и в школе, понимать роль 
учителя; 
– определять принадлежность 
организмов к царствам живой 
природы: растениям, 
животным, грибам, бактериям. 

– различать прошлое, настоящее, 
будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, 
конкретную дату с веком, находить 
место изученных событий на «ленте 
времени»; 
пользоваться историческими картами; 
– используя дополнительные источники 
информации, находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и 
верованиям своих предков; 
на основе имеющихся знаний отличать 
исторические факты от вымыслов; 
– оценивать характер взаимоотношений 
людей в различных социальных 
группах (семья, общество сверстников, 
этнос), в т.ч. с позиции понимания 
чувств других людей и сопереживания 
им; 
– устанавливать связь между 
деятельностью человека и условиями его 
жизни и быта в разные эпохи, в разных 

– узнавать государственную символику 
Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и 
родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на 
карте России – Москву, свой регион и его 
главный город; 
– узнавать выдающиеся памятники истории 
и культуры России; 
– различать прошлое, настоящее, будущее; 
соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить 
место изученных событий на «ленте времени»;  
– используя дополнительные источники 
информации (на бумажных и при возможности 
электронных носителях, в т.ч. и 
контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков;  
на основе имеющихся знаний отличать 
реальные 
исторические факты от вымыслов; 



 

 

природных зонах; 
– выделять главное в текстах учебника (в 
соответствии с заданиями). 

– оценивать характер взаимоотношений людей 
в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции 
развития 
этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально_нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и 
сопереживания им; 
– проявлять уважение к народам, населяющим 
Россию, к их истории, обычаям, культуре, 
языку, 
религии; 
– использовать различные справочные издания  
(словари, энциклопедии, включая при 
возможности компьютерные) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью 
поиска познавательной информации, ответов 
на вопросы, объяснений, для 
создания собственных устных или письменных 
высказываний; 
– осознавать связь между городом и деревней, 
промышленностью и сельским хозяйством (на 
уровне представления). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– оценивать характер 

взаимоотношений людей в 
семье, в обществе 

сверстников с позиции 
этических чувств и 

доброжелательности; 
– находить на карте 

мира Российскую Федерацию, 

на карте России 
– Москву, свой регион и 

его главный город. 

– использовать на практике 

основные правила познания 
окружающего мира; 

– понимать различия между 
источниками информации об 

окружающем мире: наблюдение, 
измерение, опыт, книги, 

Интернет; 

– оценивать характер 
взаимоотношений людей в классном, 

школьном коллективах. 

– оценивать устное высказывание 

одноклассников: его соответствие 
обсуждаемой теме, полноту и 

доказательность; 
– оформлять результаты исследовательской 

работы («Человек и общество») с 
использованием (в случае необходимости) 

таблиц, графиков, 

простейших столбчатых диаграмм, 
рисунков, кратких выводов; 

– осознавать существующую связь 
между каждым человеком и разнообразными 

окружающими социальными группами; 
– ориентироваться в важнейших для 

страны событиях и фактах в изучаемый 

исторический период; 
– наблюдать проявления богатства 

– осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 
группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны 
и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства 
внутреннего мира человека и его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах 
образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 
– проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и правила, 

в т.ч. правила общения со взрослыми и сверстниками 
в официальной обстановке, участвовать в 



 

 

внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах страны (на примерах 
исторических лиц, литературных героев и 

современников); 

– проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, участвовать в 
коллективной коммуникативной 

деятельности; 
– договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, 

пути достижения ее цели, адекватно 
оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности 
и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Обучающийся получит возможность узнать: 
  – о древнейшей истории человека,  

о первых государствах;  

– об истории Древней Руси, Московского 

государства, о событиях общественной и 

культурной жизни страны  

в изучаемые исторические периоды;  

– об особенностях быта, труда, 

духовно_нравственных и культурных 

традициях людей в изучаемые исторические 

периоды; 

– имена выдающихся российских 

государственных деятелей (в изучаемый 

период): князья Владимир, 

Ярослав Мудрый, Александр Невский, 

Дмитрий Донской, царь Иван IV  

Грозный; Кузьма Минин, Дмитрий  

Пожарский, связанные с ними события и их 

влияние на историю нашего 

Отечества;  

– об истории и выдающихся людях 

родного края. 

– об истории Российской империи, СССР, 

Российской Федерации; о событиях общественной,  

научной и культурной жизни страны в изучаемый 

период; 

– об особенностях быта, труда, 

духовно_нравственных, религиозных и культурных 

традициях людей в изучаемый период; 

– имена выдающихся российских государственных 

деятелей (в изучаемый период) и связанные  

с ними события: Петр I, М.В. Ломоносов, 

А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Г.К.Жуков, Ю.А. 

Гагарин, С.П. Королев;  

– об истории, достопримечательностях и 

выдающихся людях родного края.  



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, социальны х 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 со хранение 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 

1-й класс. (66 ч)  

Окружающий мир: природа, общество, труд (7 часов)  

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Родной город (родное село),  

Страна -  Россия, столица- Москва. Школа. Правила поведения и культура общения с 
одноклассниками и учителями, работниками школы. Занятия родителей. Маршрут от  дома к школе, 

правила поведения на дороге. Природа осенью. Природа- источник познания. 
Экскурсии. Ознакомление с живой и не_ живой природой, с растениями и животными. Наблюдения 
за осенними изменениями в природе. Ознакомление с профессиями  работников школы. 

Природа (17 часов) 

Человек и природа Космос. Звезды, планеты. Солнце _ звезда. Земля _ планета. Луна _ спутник 

Земли. Свет, тепло, вода, воздух _ условия, необходимые для жизни на Земле. Разнообразие природы 
Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, живая природа. Признаки объектов (цвет,  
форма, размеры и др.). Признаки живой природы (дыхание, питание, движение, рост, размножение). 

Растения, части (органы) растения. Деревья, кустарники, травы. Животные. Разнообразие растений и 
животных. Красота природы. Бережное отношение к природе. Народные праздники. 

Практические работы и экскурсии. Знакомство с природой родного края, наблюдение изменений, 
происходящих в природе, наблюдения за комнатными растениями и их движением к свету.  
Планета Земля (10 часов) 

Человек и природа 
Ознакомление с глобусом -  моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, Северное и Южное 

полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле. 
Становление человека (8 часов) 

Человек и общество Общее представление об истории людей. Древнейшие люди- собиратели 

растений. Человек- охотник. Кочевники и земледельцы Окультуривание растений и одомашнивание 
животных. 

Экскурсии в краеведческий, палеонтологический, исторический музеи (при наличии возможностей); 
по историческим местам родного края.  
Современное человечество (18 часов) 

Человек и общество Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Различия людей 
по возрасту, по характеру труда, по национальностям. Семья. Семья- самое близкое окружение 

человека. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Родственные связи в семье. Родословная. Происхождение имен и фамилий. Совместный 
труд и отдых. Особенности жизни людей в разных природных условиях, в разных государствах. 

Россия, Российская Федерация- страна, где мы живем, наша Родина. Россия- самая большая по 
размерам страна в мире, богатая природными ресурсами. Местоположение на глобусе и карте. 

Ознакомление с государственной символикой России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Россия _ многонациональная страна. Москва-  столица России. Расположение 

Москвы на карте. Коренное население твоего края. Народы, проживающие в данной местности. 
Уважительное отношение к своему и другим народам, их культуре, истории, религии. 

Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, школе,  театре, транспорте, 
на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещам и окружающей природе. 
Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила противопожарной безопасности; 

правила дорожного движения. Представление о положительных и отрицательных последствиях 
деятельности человека для окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. Правила здорового 

образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура отдыха: игры, искусство, спорт, 
путешествия. Как осуществляются связи между людьми на планете: почта, транспорт, телефон, 
радио, телевизор, Интернет. 



 

  

Экскурсии по школе и ближайшим улицам в целях ознакомления с правилами поведения на улице, а 
также с профессиями работников на предприятиях сферы быта, производства или в сельском 

хозяйстве. 
Резерв (6часов) 
 

2 класс (68 часов) 

Общий взгляд на Землю (5 часов) 
Человек и природа  

Материки и океаны Земли. Россия _ самое большое государство мира. Москва _ столица. Россия _ 

родина космонавтики. 
Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, глобусом, с контурной 

картой полушарий.  
Как изучают окружающий мир (9 часов) 
Человек и общество 

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств 
здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. Источники информации об 

окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет. Исследовательская работа. Труд 
и творчество старших и сверстников. Учеба как вид творческой деятельности. Классный, школьный 
коллектив. Роль учителя. Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра.  

Человек и природа  

Вещества. Три состояния вещества в природе _ твердое, жидкое, газообразное, их основные 

свойства. Экология _ наука о взаимосвязях между живыми организмами и окружающей средой.  
Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов окружающего 
мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твердом, жидком и газообразном 

состоянии; знакомство с лупой, термометром; измерение температуры тела, воздуха, воды, снега.  
Космос и Земля (14 часов) 

Человек и природа  

Звезды. Солнце _ звезда. Планеты. Луна _ спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли вокруг оси 
и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причина смены дня и ночи. 

Область жизни на Земле. Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным 
признакам. Горизонт, стороны горизонта. Компас. Представление о глобусе и географической карте. 

Основные формы земной поверхности (рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной 
поверхности, свойственные родному краю. Красота и разнообразие ландшафтов России и родного 
края. 

Практические работы. Ориентирование на местности относительно собственного тела, по Солнцу, 
компасу и местным признакам. Нахождение на глобусе и карте изучаемых объектов. Изготовление 

примитивного компаса. 
Экскурсия в планетарий. Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени 
от предметов в течение светового дня, за фазами Луны; за погодой.  

Взаимодействие сил природы (22 часа) 
Человек и природа  

Влияние Солнца на сушу. Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина смены времен года. 
Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоемы  
искусственные _ пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного пользования источниками 

воды. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды. Вода _ растворитель. 
Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода _ одно из условий жизни на Земле. Вода в быту. 

Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух как условие горения. Что такое 
ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека. Взаимосвязи и взаимозависимости 
между компонентами неживой природы. Явления природы: снегопад, листопад, ветер, гроза; смена 

времени суток, смена времен года. Круговорот воды в природе. Представление о стихийных 
бедствиях на Земле. Стихийные бедствия, возможные в местности, где находится школа. Изменение 



 

  

поверхности Земли под воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности человека. Охрана суши, 
воды и воздуха от загрязнения вредными веществами. 

Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение температуры воздуха и 
воды; растворение в воде веществ, фильтрование; определение направления ветра с помощью 

флюгера. 
Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. Обсуждение правил 
поведения у водоема. Ознакомление с экологическим состоянием своей местности. 

Живая природа (18 часов) 
Человек и природа  

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признаки живых организмов: 
дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание. Представление о взаимосвязи живых 
организмов с неживой природой, о связях между разными представителями живой природы . 

Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека. Бережное  отношение 
человека к растениям. Растения родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 
жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 
растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Овощи и фрукты. 

Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. Животные, их разнообразие. Условия, 
необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Представление о группах животных: 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие (или насекомые, рыбы, 
птицы, звери); разнообразие животных. 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. 
Правила поведения с домашними животными. 

Сохранение редких растений, животных. Красная книга. Грибы _ съедобные и ядовитые, их 
разнообразие. Правила сбора грибов. Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. Гигиена 

тела и жилища. Красота и разнообразие природы России. 
Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений в разных условиях; 
наблюдение и уход за комнатными растениями, за животными в уголке живой природы; изучение 

особенностей внешнего строения различных групп животных и растений с помощью коллекций и 
гербариев; рассматривание и классификация плодов и семян; рассматривание строения плода и 

корнеплода; различение ядовитых грибов. 
Экскурсия в природу, в зоопарк, в ботанический сад.  
 

3 класс (68 часов) 
Природные условия Земли (11 часов) 

Человек и природа  

Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). Погода. Показатели 
погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные осадки, наличие облаков. 

Народные приметы погоды. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Наблюдение за 
погодой своего края. Представление о климате, климат родного края.  

Почва. Состав почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Свойства 
почвы (плодородие). Охрана почв. Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой 
природой. Приспособленность организмов к условиям окружающей среды.  

Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, океанов, тепловых 
поясов; фиксация показателей погоды и ее изменений в своей местности,  сравнение с другими 

территориями России. Определение состава почвы. Ознакомление с картой природных зон.  
Человек в далеком прошлом (10 часов) 
Человек и общество 

Природные условия, в которых появился человек. Представления о природных зонах Африки. 
Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира. Лента времени (год, век, тысячелетие). 



 

  

Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте природных зон; соотнесение: 
год_век, век_тысячелетие.  

Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, литературы...) в жизни 
человека. 

Экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в краеведческий музей (с учетом возможностей).  
Земли восточных славян (22 часа) 
Человек и природа  

Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные изменения в 
природе степей. Охрана почв, растительности и животного мира. Природная зона лесов. Единство 

почв, растительности и животного мира. Сезонные изменения в зоне лесов европейской части 
России. Листопад. Распространение плодов и семян в природе. Перелетные и зимующие птицы. 
Сравнение природных условий лесной и степной зон. Меры по сохранению леса. 

Человек и общество 

Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и лесной зонах. Освоение 

человеком законов жизни природы. Народный календарь, определяющий сезонный труд людей. 
Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь «из варяг в греки».  
Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью христианства. 

Основные религии народов России: православие, ислам, буддизм, иудаизм. Князь Владимир. 
Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, письменность, материальная культура. 

Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое побоище. Представления о национальных 
героях и важнейших событиях в Древнерусском государстве.  
Практические работы. Ориентирование на карте природных зон России; работа с натуральными 

объектами, коллекциями, гербарными экземплярами растений степной зоны и зоны лесов; 
составление цепей питания; подбор загадок, пословиц и поговорок на темы о природе, дружбе и 
труде народа; коллективное создание макетов славянских поселений в зоне степи и в зоне лесов. 

Составление кроссвордов. 
Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и быт современных 

людей в лесной зоне (в зоне степей). Духовная и материальная культура древних русичей. История 
одного из древних городов. 
Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник (с учетом 

возможностей). 
Московское государство (12 часов) 

Человек и природа  

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их значение. 
Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. Правила 

безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и луга. Ядовитые грибы.  
Человек и общество 

Основание Москвы, объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и Куликовская 
битва. Освобождение от ордынского ига. Культура Московской Руси. Человек -  
член общества, носитель и создатель культуры. Культура общения в многонациональном 

государстве с представителями разных национальностей. Исторические достопримечательности 
Москвы. Золотое кольцо России. Иван IV Грозный. 

Практические работы. Ориентирование на физической карте России и мира, на исторических 
картах; составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и грибов; моделирование 
вариантов вмешательства человека в природные сообщества и их последствия; применение правил 

поведения в лесу и у водоемов. 
Экскурсии в лес, к озеру, реке или к болоту (с учетом возможностей). 

Путь от Руси к России (13 часов) 
Человек и общество 

Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Природа Сибири. Тайга. 

Тундра. Арктика. Коренное население Сибири. Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с 
природой Индии. Поход Семена Дежнева. Начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны. Борьба русского народа против иноземных 



 

  

захватчиков в начале XVII века. Кузьма Минин. Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в 
обществе. 

Краеведение (в течение года). Изучение рельефа, почв, природных сообществ родного края, 
запоминание растений, животных, грибов (в т.ч. охраняемых), усвоение правил поведения в природе, 

ориентирование на местности. Родной край в изучаемый исторический период: территориальная 
принадлежность, коренное население. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 
их обычаи, характерные особенности быта, культура. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Особенности хозяйственной деятельности. 
Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время.  

Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей прикладного искусства (с 
учетом возможностей).  
 

4 класс (68 часов) 
Человек и окружающий мир (21 час) 

Человек и природа  

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия _ источник 

движения. Человек познает самого себя. Клетка _ основа строения и роста живых организмов.  Рост и 
развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно_двигательная система. Изобретение 
микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. Правила здорового образа 

жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения. 
Первая помощь при переломах и порезах.  

Человек и общество 

Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о Земле. 
Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное плавание Фернана Магеллана. 

Представление о странах мира, о разных народах, об их культуре и особенностях быта.  
Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление комплекса 

упражнений утренней гимнастики; составление режима дня; определение своего роста и веса; 
наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; рассматривание клетки под микроскопом; 
оказание первой помощи при ушибах и порезах; изучение внешнего вида лекарственных растений 

при рассматривании гербарных образцов; работа с картами: контурной, физической, природных зон.  
Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт будущего. 

Открытие Америки, ее природа, население. 
Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (при возможности). 
Преобразования в России (10 часов) 

Человек и общество 

Россия при Петре I. Санкт_Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I _ 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов _ основоположник русской 
науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества в жизни человека и общества.  
Человек и природа  

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды металлов, горючие 
полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их свойства и разработка. Значение 

полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2_3 примера). Люди, занятые горным 
делом. 

Человек и общество 

Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г.  М.И. Кутузов. 

План местности. 
Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита и известняка, 
песка и глины), работа с коллекциями горных пород и минералов; работа с физической картой 

России (полезные ископаемые); работа с исторической картой; составление плана комнаты, 
школьного или садового участка.  

Исследовательская работа. Петербург _ один из прекраснейших городов мира. 



 

  

Экскурсии в краеведческий, исторический, минералогический музеи, (при возможности).   
Новое время (27 часов) 

Человек и природа  

Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, Уссурийский край.  

Особенности природы России в сравнении с природой других материков. Природные зоны гор.  
Человек и общество 

События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация безграмотности. 

Образование СССР. Великая Отечественная война (1941_ 1945). Государства _ участники войны. 
Герои Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот период. Развитие науки и техники. 

Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и цветковых культур 
на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства родного края. Отношения между 
городом и селом. 

Человек и природа  

Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное влияние 

человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы. Заповедники и 
национальные парки. Красная книга России. Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие 
нервной системы (как нервная система управляет работой всех органов организма). Нервная система 

и органы чувств. Система кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная 
система. Болезни дыхательных путей и их профилактика. Пищеварительная система. Правильное 

питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и ее значение для 
организма. Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные и вредные привычки. 
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровье окружающих его 

людей. Внимательное и уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический период; 

оказание первой помощи при легких травмах; подсчет ударов пульса в спокойном состоянии и после 
физических упражнений; определение количества дыхательных движений в минуту; составление 

меню с учетом содержания необходимых для организма веществ; весенние работы на пришкольном 
участке; работа с картами: физической, политической, природных зон России и мира, с контурными 
картами. 

Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни человека. 
Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в краеведческий, исторический 

музеи (с учетом возможностей).  
Современная Россия (10 часов) 
Человек и общество 

Наша Родина _ Россия, Российская Федерация. Ценностно_смысловое содержание понятия «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. 
Государственное устройство. Президент Российской Федерации _ глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно_нравственное благополучие граждан. 
Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни. Праздник в жизни общества как 

средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно_нравственной связи между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и 
Труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва _ столица государства. Святыни Москвы _ 
святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Государства _ соседи России. Россия _ 
многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности 
быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии, истории народов России. 

Духовно_нравственные и культурные ценности _ основа жизнеспособности общества. Выдающиеся 
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 



 

  

Краеведение (в течение года). Родной край _ часть России. Областные (краевые,  республиканские) 
органы власти. Областная (краевая, республиканская) символика. Родной край в изучаемый 

исторический период: особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся 
земляки. 

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, Франция, Германия, 
Китай, Египет... (по выбору школьников).  
Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного искусства (с учетом 

возможностей). 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

1 класс (66 часов) 

№  
 

Тема урока  
 

Кол-во  

часов  
 

1 Что такое окружающий мир  6ч. 

2 Человек и природа-1 часть  
Природа - первый «учебник» человека 

17ч.  
 

3 Из истории Земли 10ч.  
4 Человек и общество-2 часть  

Главная особенность Земли  
 

 

12ч. 

5 Мы часть окружающего мира 21ч.  
 

2 класс (68 часов) 

№  
 

Тема урока  
 

Кол-во  

часов  
 

1 Человек и природа  
Общий взгляд на Землю  

5ч 

2 Человек и общество  
Как изучают окружающий мир  

9ч 

3 Человек и природа  
Космос  

4ч 

4 Человек и природа  
Планета Земля  

10ч 

5 Человек и природа  
Взаимодействия сил природы  

22ч 

6 Живая природа  

 

18ч 

 

3 класс (68 часов) 

№  
 

Тема урока  
 

Кол-во  

часов  
 

1 Человек и природа  
Природные условия Земли  

11ч 

2 Человек и общество  
Человек в далеком прошлом  

10ч 

3 Человек и природа  
Земли восточных славян  

Человек и общество  
Образование Древнерусского государства  

15ч  

4ч 



 

  

4 Человек и природа  
Человек и общество  
Объединение русских земель вокруг Москвы  

12ч 

3ч 

5 Человек и общество  
Путь от Руси к России  

5ч 

6 Человек и общество  
Россия в XVII веке  

8ч 

4 класс (68 часов) 

№  
 

Тема урока  
 

Кол-во  

часов  
 

1 Человек и природа  
Человек и мир, созданный им  

5ч 

2 Человек и общество  
Наши соседи на Западе  

16ч 

3 Человек и общество  
Преобразования в России  

10ч  

4 Человек и природа  
Разнообразие природы Земли  

7ч 

5 Человек и общество  
События XIX – XX веков  

10ч  

6 Человек и природа  
 

10ч  

7 Человек и общество  
Современная Россия  

10ч  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Данная программа составлена на основе требований Федерального Государственного Образовательного 
стандарта начального общего образования, примерной  программы по предмету  и на основе авторской 
программы для общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 
класс (с методическими рекомендациями)/ под руководством и ред.Б.М. Неменского. 
            
    Программа  содержит в себе четыре блока: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусств», 
«Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности».  
Организация уроков изобразительного искусства в период адаптации 
       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 изобразительного искусства, 
способствуя снятию напряжения.  

          
       В соответствии с   учебным планом курс изобразительного искусства изучается с 1 по 4 класс: по 1 часу в 
неделю (33 часа за год в 1 классе, 34 часа за год во 2 - 4 классах). Общий объѐм учебного времени составляет 
135 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с  Положением о формах, порядке, 

периодичности текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса 
 
Личностные результаты: 
- в ценностно–эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 
родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразие культурных явлений, национальных ценностей 
и духовных традиций; художественной вкус и способность к эстетической оценки произведений искусства, 
нравственные оценки своих и чужих поступков, явлений окружающий жизни;  
- в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение применять 
полученных знания в собственной художественно–творческой деятельность; 
- в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалах, для работы в разных 
техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 
конструирование); стремление использовать художественное умение для создания красивых вещей или их 
украшения. 

Метапредметные результаты: 
- умение видеть и воспринимать проявление художественной культуру в окружающей жизни (техника, музей, 
архитектура, дизайн, скульптур);  
- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждение содержания и выразительных средств 
произведений искусства; 
Активное использование языка изобразительным искусством и различных художественных материалах для 
освоения содержания разных учебных предметов( литература, окружающий мир, родной язык); 
- обогащения ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных) художественно – эстетическим 
содержанием; 
- формирование мотивацией и умений организовывать самостоятельно художественно– творческую и 
предметно–продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 
Формирования способности оценивать результаты художественно–творческой деятельности, собственной и 
одноклассников.  

Предметные результаты: 
В познавательной сфере – понимание значение искусства в жизни человека и общества; восприятия и 
характеристика художественных образов, представленных в произведения искусства; умение различать 
основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность 
представлений о ведущих России и художественных музеях своего региона;  
- в ценностной – эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно творческой 
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение в природе, к человеку, к обществу; 
осознание общечеловеческих ценностей выраженных в главных темах искусства и отражения их в 
собственной художественно деятельности; умение самостоятельно оценивать шедевры русского и мирового 
искусства; проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 
- в куммуникативной сфере способность высказывать суждение 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 путем 
трансформации известных (с использованием изобразительного искусства и компьютерной графики)  
Восприятие    искусства  и виды   художественной    деятельности 

Выпускник    научится: 
• различать   основные    виды  художественной    деятельности (рисунок,  живопись,  скульптура,  
художественное  конструирование   и  дизайн,   декоративно -  прикладное    искусство)   и  участвовать   в  



 

  

художественно   творческой    деятельности,     используя различные   художественные материалы   и приѐмы   
работы  с ними  для  передачи   собственного    замысла; 
• различать   основные   виды  и жанры  пластических    искусств, понимать   их  специфику;  
• эмоционально ценностно относиться    к  природе,   человеку,  обществу;   различать   и передавать   в 
художественно    творческой деятельности    характер,   эмоциональные     состояния    и  своѐ отношение    к  
ним  средствами   художественно   образного   языка; 
• узнавать,    воспринимать,      описывать    и   эмоционально оценивать   шедевры   своего  национального,     
российского    и мирового   искусства,    изображающие    природу,   человека,    различные  стороны   
(разнообразие,    красоту,   трагизм   и  т. д.) окружающего   мира  и  жизненных    явлений; 
• приводить    примеры    ведущих   художественных     музеев России   и  художественных    музеев  своего   
региона,   показывать  на  примерах   их  роль  и  назначение. 
Выпускник получит    возможность     научиться: 

• воспринимать   произведения   изобразительного   искусства,  участвовать  в  обсуждении  их  содержания  
и  выразительных  средств,  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых   произведениях; 
• видеть    проявления     художественной      культуры    вокруг (музеи   искусства,   архитектура,   
скульптура,   дизайн,   декоративные     искусства     в доме,   на  улице, в театре); 
• высказывать   аргументированное   суждение   о   художественных    произведениях,      изображающих     
природу   и человека в различных    эмоциональных     состояниях. 
 Азбука   искусства.    Как  говорит   искусство? 
Выпускник    научится: 
• создавать   простые    композиции     на   заданную    тему   на плоскости    и  в  пространстве; 
• использовать    выразительные     средства   изобразительного искусства:    композицию,     форму,   ритм,   
линию,    цвет,   объѐм, фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения  собственного    
художественно   творческого    замысла; 
• различать    основные    и  составные,    тѐплые   и  холодные цвета;   изменять   их   эмоциональную   
напряжѐнность   с   помощью  смешивания    с белой  и чѐрной  красками;   использовать их   для   передачи    
художественного     замысла    в  собственной учебно-творческой    деятельности; 
• создавать   средствами    живописи,    графики,    скульптуры, декоративно прикладного  искусства  образ  
человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объѐме  пропорции  лица,  фигуры;  передавать  характерные  черты  
внешнего  облика,  одежды,  украшений   человека; 
• наблюдать,    сравнивать,    сопоставлять    и  анализировать пространственную     форму  предмета;   
изображать   предметы различной    формы;    использовать    простые    формы   для   создания выразительных    
образов   в  живописи,    скульптуре, графике; 
• использовать    декоративные     элементы,    геометрические, растительные    узоры  для  украшения    своих  
изделий   и предметов  быта;   использовать    ритм   и  стилизацию    форм   для  создания   орнамента;    
передавать    в  собственной художественно творческой    деятельности    специфику    стилистики    
произведений  народных   художественных   промыслов  в России   (с  учѐтом местных   условий).  
Выпускник получит    возможность     научиться: 

• пользоваться      средствами      выразительности       языка живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно 
прикладного  искусства, художественного конструирования     в собственной  художественно 
творческой  деятельности;  
• передавать  разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя  различные    оттенки    цвета, при   
создании    живописных композиций     на  заданные    темы; 
• моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путѐм   трансформации      известного,     создавать    
новые   образы природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек  средствами  изобразительного  
искусства  и  компьютерной  графики; 
• выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык  компьютерной  графики  в  
программе  Paint. 
О  чѐм говорит   искусство? 

Выпускник    научится: 
• осознавать    значимые    темы   искусства    и  отражать   их  в собственной    художественно   творческой    
деятельности; 
• выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  выразительности  для  создания  образов  
природы,  человека,   явлений   и  передачи   своего  отношения    к  ним;  решать художественные     задачи   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  своѐ  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   своѐ   отношение; 
• изображать     многофигурные     композиции     на  значимые жизненные    темы   и участвовать     в 
коллективных работах на  эти   темы. 
 
Обучающиеся  1класса научатся: 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 
Получат возможность научиться: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. Васнецов, И. И. 

Левитан); 
 сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно -

прикладного искусства); 
 использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, бумага); 
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре 

(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к 
произведениям литературы и музыки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
для самостоятельной творческой деятельности;  обогащение опыта восприятия произведений 
изобразительного искусства; оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 
посещении выставки. 
 
Обучающиеся  2 класса научатся: 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные сведения о 
средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и 
тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.); 

 различать основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и света, 
цветовые отношения, выделение главного центра); 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 
 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и падающая тени), о 

зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника освещения;  
 делить  цветовой круг  на группу «холодных» и «теплых» цветов, промежуточный зеленый, на  

хроматические и ахроматические цвета; 
 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их роли в жизни 

человека; 
 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов, предметов быта, 

керамике, вышивке, дизайне; 
 роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника;  
 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать художник);  
 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение палитры.  

Получат возможность научиться: 
 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства; 
 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов; 
 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и 

сюжетом; 
 использовать навыки компоновки; 
 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более близких 

предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее равных им, но удаленных и т.п.); 
 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную 

выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного 
контура; 

 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 
 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных форм 

растительного мира, из геометрических фигур; 
 лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 



 

  

 составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, коллаж) 
o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для самостоятельной творческой деятельности;  обогащение опыта восприятия произведений 
изобразительного искусства; оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 
посещении выставки. 

 
Обучающиеся 3 класса научатся: 

 различать отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства 
прошлого и настоящего; 

 различать особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 
искусства; 

 определять закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 
закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, 
композиции; 

 применять различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 
 распознавать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительного искусства; 
  назвать  наиболее крупных художественных музеев России;  
 назвать известные центры народных художественных ремесел России.  

Получат возможность научиться: 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 
 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с помощью 
изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет 
изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного предмета с особенностями 
другого; 

 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в рисовании на темы и с 
натуры; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете; 
 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные 

приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи действительности. 
o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для самостоятельной творческой деятельности;  обогащение опыта восприятия произведений 
изобразительного искусства; оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 
посещении выставки. 

 
Обучающиеся 4 класса научатся: 

 различать основные виды и жанры изобразительных искусств; 
 определять основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 
 определять  представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;  
 применять первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит), их роль в эстетическом 
восприятии работ; 

 применять простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для 
передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;  

 назвать наиболее крупных художественных музеев России;  
 назвать известные центры народных художественных ремесел России.  
 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

Получат возможность научиться 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 
 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной творческой 

деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 
литературы и музыки; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 
o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для самостоятельной творческой деятельности;  обогащение опыта восприятия произведений 



 

  

изобразительного искусства; оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 
посещении выставки. 

 
 

Содержание тем учебного предмета 
Отбор содержания связан с преемственностью целей образования на различных степенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями нравственную сущность 
художественного образования: « Ты изображаешь, украшаешь и строишь», «Ты и искусство», «Искусство 
вокруг нас», «Каждый народ – художник».                 
Все блоки содержат и раскрывают содержание учебного материала , дают инструментарий для его 
практической реализации, намечают духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность 
тематики заданий, содержат виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить 
художественно-творческий опыт. Блоки раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, 
ценностно- ориентационную и деятельностную. Они (все вместе) в разной мере присутствуют на каждом 
уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного образования,  
воспитания и развития учащихся. Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 
деятельностный характер и коммуникативную направленность 
 
 
 

Раздел Содержание 

1 класс 

«Ты изображаешь, 

знакомство с 

Мастером 

Изображения» (9 ч) 

Знакомство с Мастером Изображения. Термин «Изображение». Формирование 

первых представлений о художественном творчестве. Развитие первичных навыков 

восприятия. Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. 

Формирование поэтического видения мира. Развитие умения видеть в обычном 

особенное. Композиция. Форма. Ритм. Сравнение Формы предметов. Развитие 

композиционного мышления и воображения. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Изображение животных, птиц, деревьев: общие и 

характерные черты. Линия- основа языка рисунка. Многообразие 

линий(тонкие,толстые,прямые,волнистые,плавные,острые,закругленные спиралью. 

летящие) и их знаковый характер .Выделение понятия»линия» и «плоскость». 

Повествовательные свойства линии.  

Цвет- основа языка живописи. Живописные материалы. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженных средствами живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Изображение мира чувств. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность. Передача общего 

через единичное. Сказочные образы народной культуры. Особенности 

художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства. 

Произведения станкового искусства. Ввод понятия «художник» и «зритель», 

«картина», «скульптура», «произведение искусства», «музей». 

«Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения.» (8 ч) 

Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Изображение, украшение и 

постройка встречаются всюду вокруг нас. Мастера Изображения , Украшения и 

Постройки учатся у природы и учат нас любоваться ею, видеть ее красоту. 

Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладное искусство 

Композиция в декоративно-прикладном искусстве. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое. 



 

  

Спокойное и динамичное .Симметрия и асимметрия. Развитие наблюдательности. 

Приобретение опыта эстетических впечатлений и новых навыков изобразительной 

деятельности. Симметрия, орнамент. Разнообразие декоративных форм в природе. 

Роль силуэта в орнаменте. Видеть красоту разнообразных поверхностей. 

Разнообразие декоративных форм в природе. Роль контраста в композиции. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов Использование 

простых форм для создания выразительных образов. Разнообразие материалов для  

художественного конструирования. Техника объемной аппликации. 

Декоративное чувство совмещения материалов Элементарные приемы построения 

композиции на плоскости. Назначение орнамента. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции. Сказочные образы народной культуры и декоративно- 

прикладное искусство. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов России. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования. Элементарные приемы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа. 

«Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки.» (11 ч) 

Видеть и понимать конструктивную основу предметов Пространственные 

построения. Понятие «архитектура» и «дизайн Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Абстрактное мышление. 

Простые геометрические формы. Использование простых форм для создания 

выразительных образов. Композиционное мышление. Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования.  

Первичные представления о конструктивном устройстве предметов нашего быта. 

Навыки пластического мышления. Опыт работы с материалами. Анализ формы 

домов в связи с их назначением. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции. Передача с помощью ритма элементов движения в композиции . 

«Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу» (5ч) 

Уподобление. Чувственное познание .Эмоциональное выражение. 

Конструктивная организация пространства Изображение мира сказки. 

Сказочные образы народной культуры. Визуальная интерпретация сказки . 

Композиция в художественном конструировании и дизайне.  

Понятие: линия горизонта, ближе-больше, дальше- меньше. Обучение 

художественно- образному и пластическому вглядыванию в окружающий мир как 

способу эмоционально-нравственного развития личности. Выражение личных 

впечатлений после выхода на пленер. Способ осознания своих переживаний в 

декоративной работе. 

2 класс 

«Чем и как 

работают 

художники»(8 ч) 

Цвет-основа языка живописи .Живописные материалы. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий. предметов. Выраженных средствами живописи. 

Основные и составные, теплые и холодные цвета. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. 

Использование простых форм для создания выразительных образов. 

Приемы работы различными графическими материалами . Роль рисунка в 

искусстве. Линия, штрих, пятно. Объем- основа языка скульптуры. Материалы 



 

  

скульптуры и их роль в создании выразительного объема. Элементарные приемы 

работы пластическими скульптурными материалами. Художественное  

конструирование и дизайн. Элементарные приемы работы с бумагой. 

Работа с модулями. Освоение работы со сгибанием, разрезанием, 

склеиванием бумаги, перевод плоского листа в разнообразные объемные формы. 

Неожиданные художественные материалы. Техника коллаж.  

«Реальность и 

фантазия».(7ч) 

Формирование художественных представлений о деятельности Мастеров 

Изображения, Украшения и Постройки. Закрепление умений в области живописи, 

графики, конструирования. Связь с анализом прошлых и настоящих работ с точки 

зрения трех сфер художественной деятельности. 

«О чем говорит 

искусство»( 11 ч) 

Художник изображает , украшает и строит , чтобы выразить свои мысли и чувства. 

Способность сопереживать, радоваться .Определение контрастных пар чувств ( 

доброе-злое, нежное-грубое, спокойное-резкое). Формирование ценностных 

ориентаций. Образы человека в живописи. Сказочные образы народной культуры. 

Декор, украшения показывают намерения человека. Цвет, ритм, орнамент. 

Особая роль ритма в декоративно – прикладном искусстве. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. 

«Как говорит 

искусство» (8 ч) 

Цвет – основа языка живописи. Эмоциональная выразительность цвета. Основные и 

составные , теплые и холодные цвета. Линия – основа языка рисунка. 

Многообразие линий и их знаковый характер. Приемы работы различными 

графическими материалами. Линия, штрих, пятно, пропорции и художественный 

образ 

3 класс 

«Искусство вокруг 

нас. Искусство в 

твоем доме». (8 ч) 

Знакомство с предметами материальной культуры, окружающими нас в 

повседневной жизни и разнообразие культур в жизни. Понимание неразрывной 

связи своей жизни, предметного окружения с деятельностью пластических 

искусств. Приемы составления декоративных композиций. Составление 

простейших орнаментов. Составление непрерывных полосных орнаментов. 

Навыки использования растительных форм для орнаментальных композиций. 

Искусство иллюстрации .Умения раскрывать в иллюстрациях содержание 

литературного произведения. 

«Искусство на 

улицах твоего 

города» (7 ч) 

Познакомить с архитектурой родного города, с трудом архитекторов, художников, 

строителей. Освоение способов передачи пространства. Развивать творческое 

воображение художников- конструкторов.  

«Художник и 

зрелище» (11 ч) 

Зрелища всюду вокруг нас. Фантазии художника и зрителя. Мир театра, мир 

условностей. Мир игры. Театральная маска как способ перевоплощения. 

Кукольный театр и его истоки. Путешествие по зданию театра. Театральный плакат 

и афиша, работа художников- графиков, художников- оформителей. 

«Художник и Ведущие художественные музеи России: Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. Пушкина, региональные музеи. Приобщение к 



 

  

музей» (8 ч) посещению музея .Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура. 

4 класс 

«Истоки 

родного 

искусства» (8 ч) 

 

«Древние города 

нашей земли» (7 ч) 

 

«Каждый народ – 

художник» (11 ч) 

Формирование представлений о многообразии художественного творчества в 

разных странах. У разных народов. Искусство своей Родины. Художественная 

культура различных народов: особенности природы и соответствующее ей жилище, 

природные материалы, определяющие бытовой уклад, образы древних городов, 

основные традиции построения природы и соответствующее ей жилище, 

природные материалы, определяющие бытовой уклад, образы древних городов, 

основные традиции построения здания храма как выражение космогонических 

представлений, понимание красоты человека, его образ в искусстве, традиционный 

труд и народные праздники как выражение особого характера каждого народа. 

 

«Искусство 

объединяет 

народы» (8 ч) 

Единое для всех народов понимание эстетических категорий красоты и безобразия 

в явлениях жизни, в искусстве. Чувство сопереживания средствами искусства, 

уважения к старости, передавать свое отношение к событиям. 

 

1 класс- 33 часа: 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ: 
Ты учишься изображать - 9 час. 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке».  
Мастер Изображения учит видеть.  

Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме.  
Изображать можно линией. 

Разноцветные краски.  
Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). Картина. Скульптура.  
Художники и зрители (обобщение темы). Художественный музей  
Ты украшаешь-8 час. 

Мир полон украшений. 
Цветы. 

Красоту надо уметь замечать.  
Узоры на крыльях. Ритм пятен. 
Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объѐмная аппликация. 
Как украшает себя человек.  

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  
Ты строишь-11 час. 
Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. 
Дом снаружи и внутри. 



 

  

Внутреннее устройство дома. 
Строим город. 

Все имеет свое строение. 
Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы).  
Прогулка по родному городу.  
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -5 час.  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  
Праздник весны. Праздник птиц.  
Разноцветные жуки. Сказочная страна. 
 Времена года. Здравствуй, лето!  
Урок любования (обобщение темы). 

2 класс- 34 часа: 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Как и чем работают художники?- 8 час. 

Три основные краски - желтый, красный, синий. 
Белая и чѐрная краски.  

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме.  
Выразительные возможности бумаги. 
Неожиданные материалы (обобщение темы).  

Реальность и фантазия - 7 час. 

Изображение и реальность.  

Изображение и фантазия.  
Украшение и реальность.                                                                                                           
Украшение и фантазия.  

Постройка и реальность.  
Постройка и фантазия.  

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 
О чѐм говорит искусство? -11 час. 

Изображение природы в различных состояниях.  

Изображение характера животных.  
Знакомство с анималистическими изображениями.  

Изображение характера человека: женский образ. 
 Изображение характера человека: мужской образ.  
Образ человека в скульптуре..  

Человек и его украшения.  
О чѐм говорят украшения. 

Образ здания.                                                                                                                             
Образы зданий и окружающей жизни. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство? - 8 час.  

Теплые и холодные цвета. 
 Борьба теплого и холодного.  
Тихие и звонкие цвета. 

 Что такое ритм линий? Характер линий.  
Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер.  
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.  

Обобщающий урок года  



 

  

 

3 класс- 34 часа: 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме - 8 час.  

Твои игрушки.  

Посуда у тебя дома.  
Обои и шторы в твоем доме.  
Мамин платок. Твои книжки.  

Открытки.  
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).  

Искусство на улицах твоего города - 7 час. 

 Памятники архитектуры.  
Парки, скверы, бульвары.  

Ажурные ограды.  
Волшебные фонари.  

Витрины. 
Удивительный транспорт.  
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).  

Художник и зрелище-11 час. 

Художник в цирке. 

Художник в театре.  
Художник-создатель сценического мира. 
Театр кукол. 

Образ куклы, еѐ конструкция и костюм. 
Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. 
Афиша и плакат.  
Праздник в городе.  

Элементы праздничного украшения города.  
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей -8 час.  

Музеи в жизни города.  
Картина- особый мир.  
Картина-пейзаж.  
Картина портрет. 
 Картина-натюрморт.  
Картины исторические и бытовые.  
Учимся смотреть картины.  
Скульптура в музее и на улице.  
Художественная выставка (обобщение темы). 

 

4 класс -34 часа: 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ).  

Истоки родного искусства - 8 час.  

Пейзаж родной земли.  
Красота природы в произведениях русской живописи. 

Деревня — деревянный мир.  
Украшения избы и их значение. 

Красота человека.  
Образ русского человека в произведениях художников.  
Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 



 

  

Древние города нашей Земли - 7 час. 
Родной угол.  

Древние соборы.  
Города Русской земли.  

Древнерусские воины-защитники.  
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  
Узорочье теремов.  

Пир в теремных палатах (обобщение темы).  
Каждый народ —художник-11 час. 

Страна Восходящего солнца. 
Образ художественной культуры Японии. 
Образ женской красоты.  

Народы гор и степей. 
Юрта как произведение архитектуры.  

Города в пустыне. 
Древняя Эллада. 
Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 
Образ готического храма.  

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).  
Искусство объединяет народы - 8 час.  
Материнство. 
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве.  
Мудрость старости.  
Сопереживание.  
 Герои - защитники.  
Героическая тема в искусстве разных народов.  
Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
 
 
 

 
 

2 класс 

№ Название тем           Кол-во уроков 

Практич.     экскур.                                                     

Всего: 

1. Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения  

          4      5     9  

2. Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения 

         7       1     8 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером 

постройки 

        10     10 

4. Изображение, украшение и постройка 

всегда помогают друг другу 

4       2     6 

 Итого: 25 8      33 



 

  

 
№п/п Раздел  Кол-во уроков 

практические 

 

 

экскурсии 

Всего 

1 Чем и как работают художники 7 1 8 

2 Реальность  и фантазия 7  7 

3 О чѐм говорит искусство 11  11 

4 Как говорит искусство 7 + 1обобщение   8 

                               Итого: 33 1 34 

 

3 класс 

 

№п/п Раздел Кол-во уроков 

практические 

 

экскурсии 

Всего 

1 Искусство в твоѐм доме 8 - 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 - 7 

3 Художник и зрелище  11 - 11 

4 Музеи искусств 7 1 8 

                   Всего: 33 1 34 

 

4 класс 
 

№п/п Раздел       Кол-во уроков 

практических 

 

 

обобщающих 

Всего 

1 Истоки родного искусства 7 1 8 

2 Древние города нашей земли 6 1 7 

3 Каждый народ - художник 10 1 11 

4 Искусство объединяет народы 7 1 8 

                                                  Всего: 30 4 34 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 



 

  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по технологии и на основе авторской программы  Н.А.Цирулик  
В соответствии с  учебным планом курс «Технология»  изучается с 1 по 4 класс. Общий объѐм 

учебного времени составляет 135 часов: 
1 класс – 33 часа 
2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 
4 класс – 34 часа. 
Организация уроков труда в период адаптации первоклассников 
       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. 

Планируемые  результаты освоения  учебного предмета, курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

– положительное 

отношение к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью; 

– представление о 

причинах успеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

– первоначальная 

ориентация на оценку 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе и 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

– интерес к предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

– ориентация на принятие 

образа «хорошего 

ученика»; 

– ориентация на анализ 

соответствия результатов 

своей деятельности 

требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– предпосылки для 

готовности самостоятельно 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образа 

«хорошего ученика»; 

– широкая 



 

  

результатов собственной 

предметно-практической 

деятельности; 

– интерес к отдельным 

видам предметно-

практической 

деятельности; 

– этические чувства 

(стыда, вины, совести) на 

основе анализа простых 

жизненных ситуаций; 

– знание основных 

моральных норм 

поведения; 

– знания о гигиене 

учебного труда и 

организации рабочего 

места. 

учебнике; 

– ориентация на 

понимание предложений 

и оценок учителей и 

товарищей; 

– понимание причин 

успеха в учебе; 

– ориентация на оценку 

результатов собственной 

предметно-практической 

деятельности; 

– умение оценивать 

работы одноклассников 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

– этические чувства 

(стыда, вины, совести) 

на основе анализа 

собственных поступков 

и поступков 

одноклассников; 

– интерес к различным 

видам конструкторско-

технологической 

деятельности. 

оценивать успешность 

своей деятельности на 

основе предложенных 

критериев; 

– положительное 

отношение к 

преобразовательной 

творческо деятельности; 

– осознание своей 

ответственности за общее 

дело; 

– ориентация на оценку 

результатов коллективной 

деятельности; 

– уважение к чужому труду 

и результатам труда; 

– уважение к культурным 

традициям своего народа; 

– представление о себе как 

гражданине России; 

– понимание нравственного 

содержания собственных 

поступков и поступков 

окружающих людей; 

– ориентация в поведении 

на принятые моральные 

нормы; 

– понимание чувств 

окружающих людей; 

– готовность следовать в 

своей деятельности нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения.  

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включая социальные, 

учебно-познавательные 

внешние мотивы; 

– учебно-

познавательный интерес 

к учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в т. ч. на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

– способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

– осознание себя как 

гражданина России; 

– осознание смысла и 

нравственного 

содержания 

собственных поступков 

и поступков других 

людей; 

– знание основных 

моральных норм и 

проекция этих норм на 

собственные поступки; 

– этические чувства 

(стыда, вины, совести) 

как регуляторы 

морального поведения; 



 

  

– понимание чувств 

одноклассников, 

учителей, других людей 

и сопереживание им; 

– эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

материальной 

культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

– понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

– понимать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале; 

– проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности; 

– оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы; 

– первоначальному 

умению проговаривать 

свои действия в 

ретроспективном плане. 

– принимать и сохранять 

учебную задачу; 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

– принимать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

несколько вариантов 

решения учебной 

задачи; 

– под руководством 

учителя осуществлять 

пошаговый контроль по 

результату; 

– принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

– умению проговаривать 

свои действия после 

завершения работы. 

– следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа действия; 

– в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

контролировать и 

оценивать свои действия 

при работе с учебным 

материалом; 

– отбирать адекватные 

средства достижения цели 

деятельности; 

– вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе принятых правил; 

– действовать в учебном 

сотрудничестве в 

соответствии с принятой 

ролью; 

– адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителями, товарищами, 

другими лицами. 

– принимать и сохранять 

учебную задачу; 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

– планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане; 

– следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

– осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль по результату; 

– адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

– различать способ и 



 

  

результат действия; 

– вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета сделанных 

ошибок.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

– под руководством 

учителя осуществлять 

поиск нужной 

информации в учебнике 

и учебных пособиях; 

– понимать знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике 

и учебных пособиях; 

– понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в 

устной форме; 

– анализировать объекты 

труда с выделением их 

существенных 

признаков; 

– проводить в 

сотрудничестве с 

учителем сравнение и 

классификацию 

объектов труда по 

заданным основаниям; 

– обобщать: выделять 

класс объектов по 

заданному признаку.  

– пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

схемами, приведенными 

в учебной литературе; 

– строить небольшие 

сообщения в устной 

форме; 

– находить в материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

– ориентироваться на 

возможное разнообразие 

способов выполнения 

задания; 

– осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

– осознанно читать текст 

с целью освоения и 

использования 

информации; 

– сравнивать между 

собой два объекта, 

выделяя существенные 

признаки; 

– устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; 

– осуществлять поиск 

нужного познавательного 

материала в 

дополнительных изданиях; 

в соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках; 

– владеть общими 

приемами решения 

задач; 

– работать с информацией, 

представленной в форме 

текста,рисунка, схемы, 

чертежа; 

– находить информацию, 

заданную в тексте в явном 

виде; 

– передавать собеседнику 

важную для решаемой 

задачи информацию; 

– строить небольшие 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

– находить вместе с 

одноклассниками 

разные способы решения 

учебной задачи; 

– умению смыслового 

восприятия 

– осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников, в 

открытом 

информационном 

пространстве; 

– использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

задач; 

– ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

– устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения 

об объекте, его 

строении, свойствах, 

связях; 

– строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

– использовать такие 



 

  

– обобщать: выделять 

класс объектов как по 

заданному признаку, так 

и самостоятельно; 

– подводить 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения; 

– устанавливать 

аналогии между 

изучаемым материалом 

и собственным опытом. 

познавательных текстов; 

– выделять ряд признаков в 

изучаемых объектах, в т.ч. 

на основе их сравнения; 

– проводить сравнение и 

классификацию по 

самостоятельно 

выделенным основаниям; 

– обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; 

– подводить 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения; 

– проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и собственным 

опытом. 

виды чтения, как 

ознакомительное, 

изучающее и поисковое; 

– воспринимать и 

анализировать 

сообщения и важнейшие 

их компоненты – тексты; 

– работать с 

информацией, 

представленной в форме 

текста, схемы, чертежа; 

– анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей; 

– проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изучаемых объектов по 

заданным критериям; 

– обобщать, 

самостоятельно выделяя 

ряд или класс объектов; 

– подводить 

анализируемые объекты 

под понятие на основе 

выделения 

существенных 

признаков и их синтеза; 

– устанавливать 

аналогии; 

– владеть рядом общих 

приемов решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



 

  

– принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и 

группами; 

– понимать важность 

коллективной работы; 

– контролировать свои 

действия при совместной 

работе; 

– допускать 

существование 

различных точек зрения; 

– договариваться с 

партнерами и приходить 

к общему решению.  

– договариваться с 

партнерами, в т. ч. в 

ситуации столкновения 

интересов; 

– строить понятные для 

партнера высказывания; 

– контролировать 

действия партнеров в 

совместной 

деятельности; 

– воспринимать другое 

мнение и позицию; 

– формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

– задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе 

общения; 

– проявлять инициативу 

в коллективных работах. 

– допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения; 

– договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

– продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников; 

– ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

– учитывать другое мнение 

и позицию; 

– оценивать действия 

партнера и соотносить со 

своей точкой зрения; 

– адекватно использовать 

средства 

устной речи для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

– адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

– строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации, 

используя в т. ч. 

средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в т.ч. не совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации при 

сотрудничестве; 

– контролировать 

действия партнера; 

– формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

– строить понятные для 

партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Практика работы на компьютере 



 

  

Обучающийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

– понимать информацию, 

представленную в 

учебнике в различных 

формах; 

– наблюдать 

информационные 

объекты различной 

природы (текст, 

графика), которые 

демонстрирует взрослый. 

– понимать 

информацию, 

представленную в 

учебнике в различных 

формах; 

– наблюдать 

информационные 

объекты различной 

природы (текст, 

графика), которые 

демонстрирует 

взрослый.  

– пользоваться 

компьютером в качестве 

средства поиска, хранения 

и воспроизведения 

информации; 

– различать устройства 

компьютера; 

– наблюдать 

информационные объекты 

различной природы (текст, 

графика); 

– пользоваться 

калькулятором; 

– создавать, изменять и 

сохранять рисунки (Paint);  

– соблюдать правила 

безопасной работы за 

компьютером. 

– наблюдать 

информационные 

объекты различной 

природы (текст, 

графика, видео); 

– оформлять тексты с 

помощью текстового 

редактора MS Word; 

– представлять 

информацию в виде 

рисунка, таблицы; 

– выводить документ на 

принтер; 

– соотносить 

возможности 

компьютера с 

конкретными задачами 

учебной, в т. ч. 

проектной и творческой 

деятельности. 

 

Предметные результаты  изучения курса «Технология» 

в  1-м классе  
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 
-воспринимать предметы материальной культуры  как продукт творческой предметно-преобразующей 
деятельности человека; 
-называть профессии своих родителей; 
-организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы; 
-соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 
-отбирать необходимые  материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-уважительно относиться к труду людей; 
-называть некоторые профессии людей своего региона. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 
-узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 
- узнавать и называть технологические приѐмы ручной обработки материалов, использовавшихся на уроках;  
-выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приѐмы их ручной обработки; 
-применять приѐмы безопасной работы с инструментами: чертѐжными (линейка),режущими 
(ножницы),колющими (швейная игла). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 



 

  

-комбинировать художественные технологии в одном изделии; 
-изготавливать простейшие плоскостные и объѐмные изделия по рисункам, схемам. 

Конструирование и моделирование. 
Обучающийся научится: 
-выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;  
-изменять вид конструкции;  
-анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 
-изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 
 
во  2-м классе  
 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 
-воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного человека; 
-называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе профессии;  
-понимать правила создания рукотворных предметов; 
-использовать эти правила в своей деятельности; 
-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 
-отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 
-соблюдать  гигиенические нормы пользования инструментами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 
- называть традиционные народные промыслы или ремесла своего края. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Обучающийся научится: 
-узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 
- называть новые свойства изученных ранее материалов;  
-подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
-узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов;  
-экономно расходовать используемые материалы; 
-применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), режущими 
(ножницы), колющими (швейная игла); 
-распознавать простейшие чертежи и эскизы; 
-изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам, эскизам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-изготавливать изделия по простейшим чертежам; 
-выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 
Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 
-выделять детали конструкции изделия, называть их форму, взаимное расположение, вид, способ соединения; 
-изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу или эскизу;  
-изготавливать конструкцию по рисунку , простейшему чертежу. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения деталей; 
-создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.  
 
в  3-м классе  
 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 
-называть и описывать традиционные народные промыслы и ремѐсла своего края или России; 
-выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия окружающей обстановке; 
-использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практической деятельности; 
-организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы; 
-отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности работы; 



 

  

-соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 
-соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-понимать особенности проектной деятельности; 
-осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность:разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 
-узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, применение в жизни; 
-подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
-называть новые технологические приѐмы ручной обработки материалов, использовавшиеся в этом году; 
-экономно расходовать используемые материалы; 
-применять приѐмы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы), колющими ( игла); 
-изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 
-выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 
-прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 
Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 
-выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы соединения деталей;  
-изменять способы соединения деталей конструкции;  
-изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 
-анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу и эскизу; 
-размечать развѐртку заданной конструкции с целью  по рисунку, чертежу; 
-изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
-соотносить объѐмную конструкцию из правильных геометрических тел с изображение развѐртки; 
-создавать мысленный образ конструкции  с целью решения определѐнной конструкторской задачи и 
воплощать его в материале с помощью учителя. 
 
в  4-м классе  
 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Выпускник научится: 
-называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии своих родителей) и 
описывать их особенности; 
-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 
(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности; 
-анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 
корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;  
-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  
Выпускник получит возможность научиться: 
-уважительно относиться к труду людей;  
-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 
-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 
проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 
его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  
-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  



 

  

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 
-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  
-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 
технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 
опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 
предложенного учителем замысла;  
-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 
технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.  
Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  
-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения деталей;  
-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 
достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 
задачи;  
-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями 
их разверток;  
-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или 
передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материал



 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные содержательные линии 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). 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, 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. содержательные  л 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождение. Исследование элементарных физических, механических 
и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.  
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 
деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формирование 
деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометричнский и другой орнамент). 
Проведение 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. 

 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, 
бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 
изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-
художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе. 

 

4. Практика работы на компьютере  

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации.  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 
редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 
безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СD). 
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 программы по классам  
 

1 класс (33 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека. 
Мир профессий, их социальное значение. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - 

природа», «Человек - человек», «Человек - художественный образ».  
Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративно-прикладного 

искусства). 
Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста на 
страницах учебника, обращения к справочным страницам, аудио- и видеоматериалам, общения с 

учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем 
месте материалов и инструментов. Планирование хода практической работы. Самоконтроль 

практических действий. 
Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы) до создания 
собственных образов. Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, парами, 

индивидуальные. Взаимопомощь в работе.  



 

  

Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью.  
2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, пластилин, «бросовый» 
материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.).  

Свойства материалов: 
- бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, скручивать; 

- пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, придавать разную 

форму, размазывать; 

- ткань можно резать, сшивать; 

- нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно вплетать, сутаж, веревки 
использовать для косого плетения. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью ли нейки. 

Сборка и соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, пластилином. 
Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 
Виды художественной техники 

Лепка 

«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. «Рисование» жгутиками из 
пластилина. Лепка конструктивным способом несложных фигур. Лепка из снега.  

Аппликация 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из кругов). 
Аппликация из пластилина. 

Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов (листьев). Детали можно 
дорисовывать. 
Аппликация с использованием «косичек».  

Мозаика 

Заполнение только линии контура кусочками бумаги  (фольги) или природными материалами. 

Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян растений, 
ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная.  
Художественное складывание  

Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника.  
Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков.  

Плетение 

Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. 

 

2 класс (34 часа) 
1. Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание 
Материальная культура как продукт творческой предметно_преобразующей деятельности человека. 
Мир профессий. Профессии типа «Человек _ техника», «Человек _ природа», «Человек _ художественный 
образ». Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения 
текста на страницах учебника, восприятия аудио_ и видеоматериалов, в процессе общения с учителем и 
сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов. Планирование хода практической работы. Самоконтроль действий.  
Задания разных типов _ от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, простейшего чертежа) до 
создания собственного образа. Исследовательская работа. 
Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. Самообслуживание 
в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью.  
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 



 

  

2.1. Многообразие материалов. 
Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная и металлизированная 
бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон, фольга, пластилин, тесто, птичьи перья, 
вата, яичная скорлупа, различный «бросовый» материал. 
Новые свойства материалов: 
_ разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, надрезание, обрывание 
кусочками, сминание комочков, гофрирование, сгибание внутрь и выгибание наружу, вплетание полосок, 
сгибание полоски; 
_ наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, вышивание по 
криволинейному контуру, присборивание;  
_ рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из целого куска. 
Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную скорлупу, пластиковые 
трубочки. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 
Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. 
Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, закручиванием ниткой, 
переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной бумаги и ниток, скотчем. 
Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, рамочки из тесьмы, 
украшение кружевом. 

Виды художественной техники  
Лепка 

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, нанесенного на плоскую 
или объемную основу. Вылепливание предмета из нескольких частей путем примазывания одной части к 
другой (конструктивный способ лепки обрубовка). 
Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки).  
Лепка из теста.  
Аппликация  

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. 
Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. 
Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на бумажной или картонной основе.  
Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж). 
Мозаика 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с помощью обрывания. 
Объемная мозаика. 
Выполнение мозаики из разных материалов. 
Художественное складывание  

Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, квадрата, треугольника. 
Объединение деталей в одном изделии.  
Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и сравнение 
свойств бумаги и ткани. 
Плетение  

Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата, проволоки, соломы. 
Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). 
Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и декоративные). 
Шитье и вышивание  

Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку».  
Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой,  стекой). 
Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж). Линии чертежа 
(контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить «долиной», сложить «горой», складка, 
вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. 
Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, простейшим чертежам. 3. 

Конструирование и моделирование 



 

  

Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и моделирование изделий из 
различных материалов по образцу и заданным условиям. 
Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм.  

Аппликация и мозаика из геометрических фигур 

Объемное конструирование и моделирование из готовых форм  

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых форм. 
Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в том числе из цилиндра и 
конуса). 
Объемное конструирование и моделирование из бумаги 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, сгибания.  
Летающие модели. 
Моделирование из деталей конструктора  

 

3 класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание 

Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное отношение к ним.  

Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - художественный образ».  
Общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность). 

Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование трудового процесса, 
контроль и корректировка хода работы.  

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных изданий и электронных источников 
информации. 
Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, чертежа) до 

создания собственных образов. Исследовательская работа.  

Использование полученных знаний и умений для творческой самореализации в домашних 
условиях.  

Осуществление под руководством учителя проектной деятельности по созданию готового 
продукта. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов 

Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон, 

гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок, опилки, яичная 
скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, бисер. 

Свойства материалов 

Бумага: 

- вырезание по внутреннему контуру;  

- симметричное вырезание из бумаги, сложенной в несколько слоев; 
- объемное плетение из двух полосок.  
Ткань: 

- выполнение швов; 
- приклеивание на бумагу; 

- склеивание деталей из ткани.  
Нитки: 

- соединение деталей; 
- приклеивание на основу; 
- плетение на картоне с помощью иголки. 
2.2. Технологические приемы обработки материалов 

Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. 
Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью клапанов, 
надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, пластилина. 



 

  

Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. 

Подбор материалов для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам. 
Виды художественной техники Лепка 

Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, используемыми в народных 

художественных промыслах.  
Лепка низким и высоким рельефом (барельеф, горельеф).  

Аппликация 

Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, бумажный 

шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж).  
Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить ткань 

большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 
Мозаика 

Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок.  
Коллаж 

Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 
Художественное вырезание 

Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с предварительным 

нанесением контура. 
Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и симметричное 

вырезание. 
Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить ткань 
большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 
Художественное складывание 

Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное ори гами. 
Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 
Плетение 

Объемное плетение из бумаги. 

Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 
Шитье и вышивание 

Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «петельный».  

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 
2.3. Приемы безопасной работы с инструментами  (ножницами, иглой, стекой, линейкой, циркулем) 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). Линии 
чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая).  
Условные знаки оригами. Чтение условных графических изображений. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме.  
3.  Конструирование и моделирование 

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения деталей. 

Несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, образцу.  
Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств конструкции. 
Плоскостное конструирование и моделирование. Мозаика из элементов круга и овала. Игрушки 

из картона с подвижными деталями. Головоломки из картона и шнура.  

Объемное конструирование и моделирование из бумаги. Объемные изделия из деталей, 

соединенных с помощью щелевого замка.  
Объемные изделия с клапанами. 
Объемные изделия с разными способами соединения. 

Технические модели, изготовленные по чертежу.  

Конструирование и моделирование из ткани. Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали 

соединяются швом. 



 

  

Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем.  

4.  Практика работы на компьютере 

Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, 
кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности компьютера для хранения 
и передачи информации. Основные устройства компьютера. Включение и выключение 

компьютера, перевод в режим ожидания. Компьютерные программы: калькулятор, тексто вые 
редакторы Блокнот, WordPad и графический редактор Paint. Их назначение и возможности. 

Операции над файлами и папками: создание, перемещение, копирование, удаление. Открывание 
файлов и запуск программы. Сохранение вводимой информации. 
Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как средство поиска и 

воспроизведения необходимой информации, в том числе в сети Интернет. Правила поведения в 
компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и рациональных приемов работы на 

компьютере. 
 

 
4 класс 

 (34 часа) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание 

Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в предметном мире, 

бережное отношение к ним. 
Наиболее распространенные в своем регионе профессии. Профессии родителей учащихся.  

Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна. 
Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы.  

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных источников. 
Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, фотографии, схемы, 

чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. Работы кол лективные, 
групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе.  
Проектная деятельность.  

Использование полученных знаний и умений для само обслуживания и благоустройства своего 
дома. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
2.1. Многообразие материалов 

Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным полотняным 

плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, проволока, пластилин, 
картон, природные материалы (живые цветы, сухоцветы, солома), различные предметы для 

наполнителя («шумелки» и «картон ручной работы»), бусинки и бисер, краски.  
Новые свойства материалов: 
- бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»; 

- ткань: роспись красками; 
- нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для конструирования и 

вязания. 
2.2. Технологические приемы обработки материалов  

Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля.  
Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой.  
Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 
Виды художественной техники Лоскутная мозаика 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу.  

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 
Вышивание 



 

  

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме.  

Швы «петельки» и «вприкреп».  
Папье-маше 

Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). 
Папье-маше из размельченной бумажной массы. 
Роспись ткани 

Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик. 
Вязание 

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. 
Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из воздушных петель, столбики без накида и с 

накидом. 
Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка».  
2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком, спицами, циркулем) 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). Линии 

чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных графических изображений. 
Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам.  

3. Конструирование и моделирование 

Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия. 
Исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверка конструкции в действии, внесение коррективов.  
Художественное конструирование из растений Композиции из сухих растений. Букеты и композиции 
из живых растений. 
Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 
Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой».  
Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 
Конструирование и моделирование из разных материалов 

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. 
Изготовление кукол из ниток.  

Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная скульптура.  
Объемное моделирование из ткани 

Моделирование беcшовных кукол.  
Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным петельным швом.  

Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним швом «строчка» 
и выворачиваются. 
4. Практика работы на компьютере 

Выполнение базовых действий на компьютере с использованием безопасных для органов зрения, 

нервной системы и опорно-двигательного аппарата приемов работы. 
Использование компьютера для поиска и воспроизведения необходимой информации, для 
решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, 

рисунками, таблицами). Основные операции при создании текстов и оформлении текстов. 
Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажером. 

Электронные таблицы, их назначение. 
Компьютерные программы: MS Word, MS Publisher, Adobe Photoshop, MS Power Point. 
 

Виды учебной деятельности учащихся: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 



 

  

конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;  

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 
использования и области функционирования предмета, техническим условиям) ; 

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 
нахождение недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 
изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 
реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы). 
 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых умений, 

начальной технологической подготовки, которые включают:  

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, 
комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; 
умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их для 

решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым 
планом и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью 
получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 
доступных графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, 
схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и 
конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 
конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, 

поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование 
результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление 

объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих 
товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе;  

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, 
выполнять разные социальные роли (руководитель - подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, 
уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, стремление 

и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 



 

  

Тема  Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Лепка 3 4 2  

Аппликация 3 4 3  

Мозаика 3 4 2 3 

Коллаж    3  

Художественное складывание и вырезание 3 3 6 4 папье -

маше 

Плетение 3 4 4  

Шитье и вышивание (вязание) 3 4 2 4+4 

Плоскостное конструирование и моделирование из 

бумаги и картона 
2 2 2 2 из 

растений 

Объемное конструирование и моделирование 
из готовых геометрических форм  

4 4   

Объемное конструирование 
и моделирование из бумаги  

3 4 4 5 

конструирование 

и моделирование из разного материала  
   4 

Художественное конструирование из природного 

Материала, Моделирование из ткани 

2  5 4 

Работа с конструктором 1 1 1 1 

Роспись ткани    3 

Резерв  3    

Итого  33 34 34 34 

 

 

 

  

 

 


