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Паспорт ООП НОО МБОУ гимназии № 8 

Наименование 

программы 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 8 им.академика Н.Н.Боголюбова г. Дубны Московской области 

Назначение 

программы 

Образовательная программа Гимназии  начального общего образования  разработана в  соответствии с требованиями ФГОС, выполняет 

функцию по сохранению преемственности  к школе основного общего образования. Программа позволяет проверить эффективность  

достижения планируемых результатов обучения в соответствии с  целью и задачами, определенными программой. 

Основание для 

разработки 

Программы 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»)»; 

− федеральный государственный образовательный стандарт начального общего       образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (Зарегистрирован Министерством     юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785). 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 г. N 1241. г. Москва «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г.  

Регистрационный N 19707). 

− Постановление Главного гос-ударственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Са-нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-ха и оздоровления детей и молодежи". 

− Федеральный закон "О внесе-нии изменений в Федеральный закон "Об образовании в Рос-сийской Федерации" и отдель-ные 

законодательные акты Российской Федерации" от 02.12.2019 N 403-ФЗ. 

− Письмо Минпросвещения России от 09.10.2020 №ГД-1730/30 «О рекомендациях по корректировке образовательных программ». 

− Методрекомендации для руководителей и педработников ОО по работе с обновлённой ПООП по предметной области «Технологии», 

утверждены Заместителем Министра про-свещения РФ от 28.02.2020 №МР-26/02вн. 

− приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 

2011 г. Регистрационный N 19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

− приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от28 декабря 2010 №2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 

2011 г. Регистрационный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

Разработчики Администрация Гимназии, творческая группа. 

Исполнители Педагогический коллектив МБОУ гимназии № 8  

Программа 

рассмотрена 

Педагогический совет № 1 от 31.08.2020 г. 

Программа 

согласована 

Управляющий совет, протокол № 2  от 28.08.2020 г. 

Цель программы Формирование высоконравственной интеллектуальной творческой личности, обладающей ключевыми компетенциями, обеспечивающими ее 

успешную социализацию в динамично развивающемся обществе, что соответствует миссии гимназии - формирование образовательного 

пространства (путем реализации Государственного Образовательного Стандарта), способствующего максимальному раскрытию и развитию 

интеллектуального, творческого, физического и духовного потенциала учащегося, способного в дальнейшем реализовать своё 

предназначение. 

Срок действия и 

реализации 

4 года 
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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели  изадачи ООП НОО 

    Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

     Главное назначение основной образовательной программы гимназии заключается в формировании высоконравственной интеллектуальной творческой личности, 

обладающей ключевыми компетенциями, обеспечивающими ее успешную социализацию в динамично развивающемся обществе, что соответствует миссии гимназии - 

формирование образовательного пространства (путем реализации Государственного Образовательного Стандарта), способствующего максимальному раскрытию и развитию 

интеллектуального, творческого, физического и духовного потенциала учащегося, способного в дальнейшем реализовать своё предназначение.  

Основным проектируемым результатом школьного образования является формирование всесторонне образованной, социально зрелой, саморазвивающейся личности, 

которой присущи: 

− наличие компетенций по широкому кругу областей и явлений; 

− высокий интеллектуальный уровень; 

− сформированность современной картины мира, усвоенность базовых понятий, теорий, концепций, принципов и законов; 

− общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость; 

− патриотизм; 

− системность познания сложных явлений и процессов в природе, обществе, культуре, экономике; 

− потребность в самообразовании и самосовершенствовании; 

− владение умениями и навыками самообразования и самовоспитания; 

− физическая выносливость и здоровье, достаточные для преодоления больших умственных и нервных нагрузок в условиях конкуренции на рынке труда; 

− уважение к труду; 

− сформированность базовых ценностей культурного, цивилизованного человека, отражающим отношение самоутверждения к себе, окружающим, способам 

жизнедеятельности и. 

Главной целью реализации образовательной программы гимназии является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по всем предметам учебного плана, их адаптация к жизни в обществе, обеспечение дополнительной подготовки по предметам 

гуманитарной направленности. 

Задачи образовательной программы гимназии: 

−  определить приоритетные направления развития образовательного процесса гимназии с учётом интересов всех сторон, задействованных в образовательном процессе; 

− реализовать права учащихся на получение качественного образования; 

− соблюсти соответствие локальных актов (устава гимназии, рабочих программ, учебного плана и др.) нормативным документам, регламентирующим образовательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС;  

− усилить работу по сохранению здоровья школьников; 

− способствовать развитию дополнительного образования в гимназии как средства повышения качества образования,   а также формирования имиджа школы, как 

культурного центра микрорайона. 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников образовательных отношений. 

      В основе реализации основной образовательной программы начального общего образования гимназии № 8  лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает:  
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− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

− признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;  

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования;  

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

Состав участников образовательных отношений: 

− учащиеся, достигшие 6,6 лет и до 11 лет; 

− родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

− педагогические работники. 

Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет четыре года. 

Определены следующие принципы к формированию ООП НОО:  

− Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной деятельности является развитие личности ребенка.  

− Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, видов деятельности, режима занятий.  

− Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности.  

− Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в системе базового и дополнительного образования.  

− Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер образования.  

− Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО.  

− Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректировать действия участников образовательных отношений, осуществлять мониторинги 

и диагностики.  

− Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и дополнительных программ с возможными изменениями ФГОС НОО. 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

     ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

     ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с действующим законодательством и санитарными правилами и 

нормативами. При реализации ООП НОО используются современные образовательные технологии деятельностного типа. 

      Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках ООП НОО осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. 

      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО предусмотрены учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные, внеурочная деятельность. 

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО составляет 4 года. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

o пояснительную записку; 

o планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

o систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

o программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования; 

o программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

o программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования; 

o программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

o программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации ООП. 

Организационный раздел включает: 

o учебный план начального общего образования; 

o план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

o систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации ООП НОО. Гимназия № 8  

разрабатывает ООП НОО в соответствии со Стандартом с учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования. Программа адресована 

педагогическим работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям). 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

      Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 

значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС.  

С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной деятельности в нашей школе выбрана оптимизационная модель. В реализации данной модели 

принимают участие все педагогические работники организации: учителя, социальный педагог, педагог-психолог и другие специалисты. Координирующая роль принадлежит, 

как правило, классному руководителю, который в соответствии со своими функциональными обязанностями:  

− взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным персоналом школы;  

− организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат;  

− включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени;  

− взаимодействует с родителями учащихся.  

Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных пространств деятельности обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, 

дополнительного внутришкольного образования детей.  

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с направлениями внеурочной деятельности:  

− спортивно-оздоровительное;  

− духовно-нравственное;  

− общеинтеллектуальное;  

− общекультурное;  

− социальное.  
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Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение 

концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги и т.д. 

1.1.5. Обоснование выбора УМК 

Для реализации основной образовательной программы НОО используются УМК «Планета знаний», «Перспективная начальная школа», «Школа России».  

УМК «Планета знаний» - учебно-методический комплект для начальной школы, в котором полностью реализован Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования и воплощены идеи модернизации российского образования.  

Учебники комплекта с полным основанием можно назвать учительскими. Основная особенностьУМК «Планета знаний» заключается в его целостности. Она проявляется в 

единых ценностных приоритетах; в единстве дидактических подходов; в единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и предметам; в единстве 

сквозных линий типовых заданий; в единой навигационной системе. 

УМК «Школа России» - образовательная модель, отвечающая потребностям современного этапа развития страны, предвосхищает будущее и в известной мере готовит его. В 

основу создания образовательной модели «Школа России» положены традиции отечественной школы с признанием их исключительной ценности и значимости. Данному УМК 

присущи такие качества как фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому.  

Особенности УМК «Школа России»: 

1. сориентирован на личностно развивающее образование школьников младших классов; 

2. обеспечивает гражданско-ориентированное образование; 

3. обеспечивает глобально-ориентированное образование; 

4. обеспечивает экоадекватное образование.  

УМК  «Перспективная начальная школа» - комплекс, направленный на обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего  образования всем 

обучаемым с учетом: разновозрастного зачисления детей в первый класс; разного уровня дошкольной подготовки, топографической принадлежности детей, разного уровня 

владения русским языком. Особенность УМК «Перспективная начальная школа» состоит и  в том, что входящие в его состав учебники действительно представляют собой 

комплект по целому ряду оснований. У всех учебников общие теоретические позиции, система взаимных ссылок, общие цели каждого года обучения, единая внешняя 

интрига, единое   коммуникативное   пространство,   общие   сквозные   герои.   Все   учебники комплекта   опираются   на   традиционный   принцип   прочности,   который 

обеспечивается системой неявных для ученика многократных возвращений к уже изученному, созданием условий для применения полученных знаний, развернутым и 

пошаговым методическим аппаратом, помещенном в самом учебнике.   

ООП НОО гимназии составлена с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических особенностей г. Дубны и Московской области. 

При формировании учебных планов 1-4 классов учитываются образовательные запросы социума, родителей (законных представителей). Реализация внеурочной 

деятельности осуществляется с привлечением специалистов ОИЯИ и университета «Дубна». 

1. 2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Модель выпускника начальной школы гимназии 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

личностные результаты: готовность и способность к самореализации; сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), которые обеспечивают овладение значимыми компонентами, составляющие основу  умения  учиться,  и 

межпредметными понятиями; 

предметные результаты: приобретенный опыт специфической для предметной области деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, составляющая основу современной научной картины мира. 

 

Ожидаемым результатом освоения базовой образовательной программы являются такие характеристики выпускника начальной гимназии: 
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✓ любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

✓ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

✓ любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

✓ владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

✓ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

✓ доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

✓ выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования: 

− личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и  познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

− метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и  ежпредметными понятиями. 

− предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают: 

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и  условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; определять тему и 

главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 
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 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так 

и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука. 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписии фотографирования, использовать сменные 

носители (флэшкарты); 
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 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон 

и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

 в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных 

 петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают следующее: 
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1.2.3.1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел 

«Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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 (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения фонетико  графического (звукобуквенного) 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 объёме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 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. 
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Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён 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 имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 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 объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 
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 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 определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3.2.Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно  историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут учиться 

полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно  популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста 

по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно  популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 
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 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и научно  популярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

— для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно  популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно  популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 
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 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

1.2.3.3. Иностранный язык (АНГЛИЙСКИЙ) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных 
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в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, 

каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных особенностей. 

 



19 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.3.4. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на уровне начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
 



20 

 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1.2.3.5. Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

В результате обучения у обучающихся будет сформирована мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных традиций 

многонационального народа России, а также диалогу представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс является культурологическим  и направлен на 

развитие у школьников 10—11лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения 

в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Выпускник получит возможность: 

- получить представление о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; - обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали; 

- понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества 

- сформировать ценностно-смысловые сферы личности с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; - развивать способности к 

общению в политической, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде. 

- познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; - 

сформировать первоначальное представление о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

1.2.3.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
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 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; 

 находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; 

 соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

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

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

 оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, социума, этноса, страны; 
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 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.3.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства. 

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 приёмы 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 своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 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 прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 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, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно  творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 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 объёме 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, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

 передавать в собственной художественно  творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования 

в собственной художественно  творческой деятельности; 
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 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём 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. 

Значимые темы искусства. 

О чём 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 (передавать характер и намерения объекта - природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. - 

в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

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 своё отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.3.8. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: 

любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно  творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально  поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно  образное содержание и интонационно  мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально  исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально  творческую деятельность; 

 музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; 
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 узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально  пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально  пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально  поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно  массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально  творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.3.9. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно  преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 
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 понимать культурно  историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно  художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

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. 

Конструировние 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; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно  эстетической 

информации; 

 воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного аппарата эргономичные приёмы 

работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.3.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). В результате обучения обучающиеся на 

уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; 

 вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); 

 оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 
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 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

Планируемые результаты по учебному предмету 

«Физическая культура» 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ: 

• забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание; 

• улучшение функций нервной системы, сердечно сосудистой, дыхания и др., 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; 

• комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей психофизического развития детей, изучение их динамики; 

• создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации; 

• разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции; 

• развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики; 

• развитие пространственно-координационных и ритмических способностей; 

• формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции; 

• обогащение познавательной сферы. 

Знания о физической культуре для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

• выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 
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• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки, причин травматизма на 

занятиях физической культуры. 

1.2.3.11. Русский родной язык: 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,  гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

      Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

• 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

1.2.3.12. Русский язык (интегрированный с предметом «Русский родной язык») 

Выпускник на базовом уровне научится:    

− осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

− сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

− получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

− в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

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; 

−  пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 
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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. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

 - с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

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. 

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 текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

− выражать собственное мнение и аргументировать его; 

− самостоятельно озаглавливать текст; 

− составлять план текста; 

− сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Раздел «Фонетика и графика» 
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- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

– соблюдать нормы русского и родного 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) ли бо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

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» 

- 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» 

- 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» 

- 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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3.13. Литература (интегрированная рабочая программа  учебных   предметов  «Литературное чтение»    и «Литературное чтение на родном языку») 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

− воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;  

− понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса  

− и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

− прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

− заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

− читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

− справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

− читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические  

− произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

− использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

− ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

− для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором;  

− этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;  

− озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

− находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;  

− задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;  

− объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

− озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;  

− находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;  

− задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;  

− объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

− использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

− для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

− для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

− использовать различные формы интерпретации содержания текстов:для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь  на содержании текста;  

− составлять характеристику персонажа; 

− интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности;  

− устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

− для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;  

− устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 
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− различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

− передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

− участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

− осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

− вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

− составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

− распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

− отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

− различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

− находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

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

− восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

− составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

− составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов) 

− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

− прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

− читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

− различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

− читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

− использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

− ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

− использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

− для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать 

свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

− для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

− использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

− для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 
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−  устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

− для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

− различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

− передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

− участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

− высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)  произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

− устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от  восприятия других видов искусства;  

− составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание); 

− работать с тематическим каталогом; 

− работать с детской периодикой; 

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

− воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,  

− используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

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

− определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

− вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

− писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

− создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

− создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

− работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма) 

− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

− высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

− устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

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

1.3.Система достижений планируемых результатов освоения ООП НОО 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в гимназии  разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования.  
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 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о системе 

оценок, формах и порядке проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 1-4 классов, Положением о Портфолио.  

Объектами оценки качества образования являются образовательные достижения обучающихся – личностные, метапредметные, что предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. Е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею, а также  предметные  результаты  

1.3.2. Особенности оценки личностных, мепредметных и предметных результатов 

 Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности; 
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2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфолио учащегося (или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей).  

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио достижений 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей является также накопительной, она складывается из 

результатов проверочных заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося; 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

• сформированность самооценки; 

• сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. Е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера;  

— проектная деятельность;  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий  осуществляется на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК «Начальная школа XXI века».  

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных 

учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.   

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
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Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  аттестация - контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио достижений  

Формами  представления образовательных результатов являются: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах  и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

• Портфолио достижений;   

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Портфолио достижений  ученика: 

 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии, оптимистического 

прогнозирования. 

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 

 

разделов («Портрет», «Рабочие материалы», «Коллектор», « Достижения»); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий. 
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Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя. 

 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные 

действия); 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

 

- разделы Портфолио («Портрет», «Рабочие материалы», «Коллектор», « Достижения») являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике; 

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

− Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

− Место для фото (или автопортрета) 

− Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Раздел «Рабочие материалы» 

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

- Моя лучшая работа 

- Задание, которое мне больше всего понравилось 

- Я прочитал ……. книг. 

 

- Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

- Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

- Мои цели и планы на следующий учебный год: 

- Чему я еще хочу научиться? 

- Какие книги прочитать? 

- Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

- Мои проекты 

- Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 
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Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

  Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного 

класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

− речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;  

− коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

В гимназии  проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на межпредметной основе.    

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного 

(базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта.  

Анализ достижений учащихся включает:  

− результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

− результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующеий уровень общего образования;  

− активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;  

− активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

В  гимназии  используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс (по всем предметам учебного плана) 

2. Пятибалльная система – 2 (второе полугодие) – 4 классы (по всем предметам учебного плана) 

   К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

− ценностные ориентации обучающегося; 

− индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

 В гимназии для оценки индивидуальных достижений обучающихся  используется накопительная система оценки – Портфолио достижений.  

Система оценки в гимназии ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Промежуточная аттестации обучающихся по предметам проводится в формах контрольных работ, диктантов, сочинений, тестов, защиты проекта и определена в 

Положении о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов, утверждённом приказом администрации гимназии « Об 

утверждении Положения о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов» № 90-1/01-04 от 20.09.2018. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий  уровень общего образования. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 

Программа направлена на обеспечение системно- деятельстного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 

разработки примерных учебных программ. 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД на уровне начального общего образования средствами УМК «Перспективная 

начальная школа», «Планета знаний», «Школа России». 

Задачи программы: 

▪ установить ценностные ориентиры начального образования; 

▪ определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

▪ выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
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В концепциях всех используемых гимназией УМК  ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

➢ Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

➢ Владеющий основами умения учиться. 

➢ Любящий родной край и свою страну. 

➢ Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

➢ Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

➢ Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

➢ умеющий высказать свое мнение. 

➢ Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
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• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Представим разделы программы в соответствии с используемыми УМК 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура»  в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
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Каждый из предметов УМК «Перспективная начальная школа», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад 

в формирование универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает опреде ленные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Перспективная начальная школа» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Перспективная начальная школа» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», 

«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
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традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, 

руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, 

И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе «английский язык»  с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских , американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных 

и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и 

мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Перспективная начальная школа» направлены на достижение  следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Перспективная начальная школа» в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая 

выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Перспективная начальная школа».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать 

задачи творческого и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения  

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

1.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 
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«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так 

и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

1. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
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художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 
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перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

 

УМК «Планета знаний» 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Планета 

знаний» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; 

единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности 

школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, 

знакомство с географическими особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания  государственной символики, прав и 

обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, 

ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), 

моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и 

сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного 

отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура 

всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами 

позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета знаний» разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в 

учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти 

необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной 

деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. 

Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата 

вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).  
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Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, 

«интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — 

урок)  позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную деятельность так, что  дети получают возможность 

учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в 

литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные 

интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков 

смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление 

аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также 

на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, 

сравнению объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы 

проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует 

созданию мотива деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных 

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе 

(автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится 

более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует 

реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств 

учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, 

задавать вопросы. Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: работу с 

информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение  существенной информации из 

различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках УМК «Планета знаний» является «информационный поиск». Это задание помогает детям 

учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, 
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этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно 

научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация 

информации — это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. Наиболее 

широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение источников информации, получение 

информации и анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её представление).  В русском языке 

особую роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который 

не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 

дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в 

детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для  проектной 

деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из предметов УМК «Планета Знаний»  вносит свой особый вклад для решения этих 

задач.  

 «Русский язык»  в системе УМК «Планета знаний» реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины 

мира, которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления 

учащихся. Социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека, 

развитие творческих способностей учащихся. 

«Литературное чтение»   обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика»   выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 

по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития пространственных представлений  учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» заключается в формировании у детей  целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении 

универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено 

единство системы «природа – человек – общество». 

«Технология»   обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые 

преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться 

максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и 

способов). 

«Музыка»   обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России,  

формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 

 «Изобразительное искусство»   вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с 

жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями 

народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими 

предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения  

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1.Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

1. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 
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территории проживания и 

общности языка. Соотносить 

понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

2. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, 

исправления  

в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». 

 

текста, рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным 

критериям. 

 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

 

2 

класс 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное государство, 

русский  язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость изучения 

русского языка гражданами 

России любой национальности.  

2. Проявлять уважение к семье, 

традициям своего народа, к 

своей малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в нравственной 

оценке собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно 

относиться к природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5. Следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения.  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать  

простые выводы. 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
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собственным переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

8. Выполнять задания по аналогии 

                                                                                                                                                                                

3 

класс 

1. Воспринимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, 

географические  особенности, 

многонациональность,  основные 

исторические события; 

государственная символика, 

праздники, права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к 

культуре своего народа и других 

народов, населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность 

при изучении нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков других 

людей. Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила 

бережного отношения к природе, 

правила здорового образа жизни 

на основе знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с 

разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью.  

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и 

критериев.  

8. Корректировать выполнение задания 

в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения заданий 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу.  

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3.Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной  

информации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель.  

 

 

 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 
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собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем. 

способы выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

 

4 

класс 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего 

народа и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад-лежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география края).  

3. Ценить семейные отношения, 

традиции своего народа. 

Уважать и изучать историю 

России, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, понимать 

чувства других людей и 

сопереживать им, выражать свое 

отношение в конкретных 

поступках. 

6. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремиться к 

сохранению живой природы.   

7. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с 

художественной культурой. 

8. Ориентироваться в понимании 

причин 

успешности/неуспешности в 

учебе 

1. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной 

деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной дея-тельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход продуктов, 

затраты и др. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; устанавливать 

закономерности и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 



55 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура»  в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК « Планета знаний» помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

УМК «Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура»  в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

  В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

 1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», 

«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 
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В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, 

руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, 

И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных 

и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и 

мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

  В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

                В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, 

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 
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раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

  Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

·         продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

·         провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

·         провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать 

задачи творческого и поискового характера. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   на разных этапах обучения  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре. 

  

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

1.Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 
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ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и более 

сложные приборы (циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять простой 

план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти необходимую 

информацию для выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так и 

в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы 

  

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

  

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки 

1.Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии 

с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 
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зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

  

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1.Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста.  

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций.  
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно – исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

              Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития по-знавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процес-су умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, 

придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная дея-тельность в большей степени 

связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает 

при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта обра-зовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою дея-тельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанав-ливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 

необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей компью-тера. 

 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учи-телю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образо-вания и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются та-кие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экс-периментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспе-чивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований 

и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании сво-их мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые 

стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ И ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 
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- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная сформированность учебной 

деятельности. Произвольность восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 

содержания. Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание учащимся содержания, 

последовательности и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных действий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  
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-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.  е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизи ться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспеч ить интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Рабочие  программы гимназии включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3)  содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего образования гимназии приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении  начального общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме 
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отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы рабочих программ учебных предметов формируются с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, с учетом требований ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и 

программы формирования универсальных учебных действий, а также специфики содержания и особенностей их изучения. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

УМК «Планета знаний» 

Рабочая   программа учебного   предмета  «Русский язык»   на уровне  начального общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  начального 

общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы базового уровня «Русский язык» для 

начальной школы (1-4 классы), авторы Л. Я. Желтовская, Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина, издательство «Астрель», 2012 года выпуска («Планета знаний»). 

На изучение  «Русского языка» в 1-4 классах отводится по 5 часов в неделю (165 часов в год (1 класс), 2-4 классы - 170 часов в год, 675 часов за четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- учебник «Букварь» для 1-го класса, автор Т. М. Андрианова, изд-во - М.: АСТ, Астрель 2015г. 

- рабочая тетрадь к «Букварю»  для 1-го класса, автор Т. М. Андрианова, изд-во - М.: АСТ, Астрель 2018г. 

- прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой  для 1-го класса, автор В. А. Илюхина, изд-во - М.: АСТ, Астрель 2015г. 

- учебник «Русский язык» для 1-го класса, авторы Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина, изд-во - М.: АСТ, Астрель 2015г. 

- рабочие тетради «Русский язык» № 1, № 2   для 1-го класса, авторы Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина, изд-во - М.: АСТ, Астрель 2015г. 

- учебник «Русский язык» для 2-го класса в 2 ч., авторы Л. Я. Желтовская, О.Б. Калинина, изд-во - М.: АСТ, Астрель 2015г. 

- учебник «Русский язык» для 3-го класса в 2 ч., авторы Л. Я. Желтовская, О.Б. Калинина, изд-во - М.: Астрель 2015г. 

- учебник «Русский язык» для 4-го класса в 2 ч., авторы Л. Я. Желтовская, О.Б. Калинина, изд-во - М.: Астрель 2017г., 2018г. 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

- в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

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; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

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. 
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Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

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. 

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 текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- соблюдать нормы русского и родного 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) ли бо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 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 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 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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

в 1 классе: 

Метапредметными  результатами изучения русского языка являются: 

Регулятивные: 

- умение осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

- умение осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания. 

Познавательные: 

- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- . умениеиспользовать  знаково-символические  средства,   в  том числе модели, схемы для решения языковых задач; 

-  умениедополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

- владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- . умениестроить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- критически оценивать получаемую информацию. 

Коммуникативные: 

-  умение владеть диалоговой формой речи; 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

- умение договариваться и приходить к общему решению; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; 

- умение достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  
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Личностными результатами изучения русского языка являются: 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи.  

- формирование чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

- развитие эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

Предметными  результатами является формирование навыков: 

- различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, текста); 

- различать и называть: основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты; 

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

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

- производить элементарные языковые анализы слов; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике ма-

териала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных рабо-

тах; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

во 2  классе: 

Метапредметными  результатами изучения русского языка являются: 
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Регулятивные: 

- умение самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

- умение понимать цель выполняемых действий; 

- умение в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

- умение понимать важность планирования работы; 

-осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов); 

- умение выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 

-осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

- умение вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, 

допущенные при списывании, письме по памяти. 

- умение оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- умение в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

-умение намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов; 

-объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

- умение осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

- умение оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

Познавательные: 

- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

-ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

-использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

-выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

-строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

-находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

-владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

-уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

-понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

-формирование умений соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 

-озаглавливать текст; 

-задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

- формирование умений адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

- формирование умений строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Личностными  результатамиизучения русского языка являются: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности;  

-понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

-адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, умение признавать собственные ошибки. 
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 - развитие чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической красоты и точности русского слова; 

 -осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

 -осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 -восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке; 

- понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам,   

положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т.д.).  

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

-осознавать слово как главное средство языка; 

-осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

-различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

-использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

-использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

-производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

-соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 

-различать родственные (однокоренные) слова; 

-осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

-осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

-применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

-определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

-осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

-каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 

слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

-устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

-излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

в 3 классе: 

Метапредметными результатами изучения русского языка являются: 

Регулятивные: 

- умение осознавать цели и задачи раздела курса;  

-  умение в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

- умение адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов; 

- объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

- умение осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

- умение вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при списывании, 

письме по памяти. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

- планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

- осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учи теля и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

- осуществлять само и взаимопроверку работ;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

- использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи, виды предложений, типы текстов;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 

Познавательные: 

- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.;  

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- умение свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

- умение находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, словосочетания, части речи; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

- умение владеть общим способом проверки безударных гласных, способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

- преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды предложения, типы текстов; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составления текстов). 

Коммуникативные: 

- умение соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 

- умение прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); озаглавливать текст; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;  

- умение адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить) 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 

совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- формирование умений строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, высказывать свою точку зрения); 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого эти кета и правила устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

- понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста; подробно воспроизводить 

содержание текста с опорой на план (составленный самостоятельно); 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (извинения, пожелания, побуждения других к действию...). 

Личностными результатамиизучения русского языка являются: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 
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- понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- понимание сопричастности к языку своего народа (я —носитель языка); 

- осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

- восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке; 

- внимание к мелодичности народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное 

значение слов); 

- развитие положительной мотивации к изучению русского языка как средства, важного для жизни человека, познавательный интерес к изучению разных типов предложений, 

позволяющих решать разные коммуникативные задачи (передавать информацию, просить, доказывать и т.д.). 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

- восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимания связи развития языка с развитием культуры и общества; 

- понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, внимания к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же 

мысли; 

- внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

-  стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

- положительной мотивации и познавательного интереса к изучению курса русского языка. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

- использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

- осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

- осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в назначении — назвать 

предмет, явление; 

- осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача); 

находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании собственного 

высказывания;  

- анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

- вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при письме; 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса 3 класса); 

- определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой;  

- каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65– 70 

слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов.  

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

в 4 классе: 

Метапредметными результатами изучения русского языка являются: 

Регулятивные 
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Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме; 

- выбирать для выполнения определённой задачи: справочную литературу, памятки; 

- распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

- осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; оказывать взаимопомощь; 

- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям проводилась оценка; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками; 

- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать её. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания; 

- планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.; 

- регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

- предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять 

информацию, полученную из различных источников; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

- строить модели слов (звуко-буквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в том числе с однородными членами предложения); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

- строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать приёмы и общий способ проверки орфограмм в словах, осваивать новые приёмы, способы; 

- составлять сложный план текста; 

- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; самостоятельно делать выводы; 

- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- понимать тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций; 

- владеть диалоговой формой речи; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

- •учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций, договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, в группе; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

- при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 

- выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

Личностными результатамиизучения русского языка являются: 

- осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности 

традиций своего народа, семейных отношений; 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

особенностей народной русской речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин 

успешности и неуспешности в учёбе; 

- эмоционально-ценностное отношение к конкретным поступкам. 

- Учащиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

- личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута; 

- способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями; 

- способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

- ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

- различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 
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- применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать (70-90 слов) и писать под диктовку тексты (75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

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

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический 

анализ предложений для выбора знаков препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Содержание курса 

1 класс 

Содержание  учебного курса по обучению грамоте  

 

Подготовительный (добуквенный) период (16ч.) 

Речь. Предложение. Слово. Формы речи. Предложение и слово. Знаки препинания. Слова – названия предметов, явлений окружающего мира. Слог. Слогоделение Ударение. 



75 

 

Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Моделирование звукового состава слов с помощью схем. 

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, положение тетради и ручки) Соблюдение гигиенических навыков письма. Знакомство 

с разлиновкой прописи. 

Основной (букварный) период (99 ч.) 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по 

твёрдости-мягкости и по звонкости-глухости. Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударные и 

безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения. 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквенное строение письменного слова. Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих 

согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Употребление букв ь и ъ. Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. Списывание с 

печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. Понимание функций небуквенных графических средств и использование их на 

письме (пробел между словами, знак переноса.Знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Текст. 

Оформление предложений на письме. Предложения с различной интонацией и различным логическим ударением. Использование предлогов (без термина) для связи слов в 

предложении. Определение количества предложений в тексте. Заглавие. 

Орфография. Речевая деятельность.  

Разыгрывание диалогов и различных сюжетных сценок. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой (без термина). Составление небольших рассказов по картинке или 

по серии картинок. Рифмование простейших слов. Практическое знакомство с основными правилами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Программа «Письмо с открытыми правилами» 

-      Обучение первоначальному письму; 

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм деятельности обучающихся; 

-     Формирование графического навыка у первоклассников, как сознательный процесс: осознание целей и задач действий, осознание способов действий и самих движений, 

анализ достигнутых результатов, допущенных ошибок, причин их возникновения; 

Содержание  учебного курса по русскому языку 

Фонетика, орфоэпия и графика (18ч.) 

Звуки и буквы русского языка. Различие гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости звуков на письме с помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль 

звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. Качественная характеристика звука. 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. 

Алфавит. Название букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. Упражнения в совершенствовании техники письма. Закрепление в самостоятельном 

выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов. 

Слово и его значение (лексика) (7ч.) 

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов 

русского языка. Подбор слов со сходными и противоположными значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением многозначных слов. 

Использование словарей для наведения справок о значении, происхождении и правописании слова. 
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Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов 

(морфологические наблюдения). 

Предложение и текст (4ч.) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство 

предложений, заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 

Орфография (9ч.) 

Ознакомление с правилами правописания и их применением на практике: 

- обозначение гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу и буквосочетаний чк,чн); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных географических названиях; 

- написание слов из словаря; 

- большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (12ч.) 

2 класс 

О даре слова (вводный раздел) (7 ч.) 

 Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека (социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи 

языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Слово и его строение (24 ч.) 

Слово и его строение (8 ч.). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. 

Использование алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о 

рождении и изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, 

букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

   Обозначение на письме гласных и согласных звуков (8 ч). 

Употребление гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце 

слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

   Слово как часть речи (1 ч.). Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. Выделение групп по значению и вопросу. 

   Слово и предложение (2 ч.). Признаки предложения. Оформление предложений на письме (большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе (изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

Слово и его значение (лексика) (14 ч.)  

Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, 

два и несколько значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над использованием слов 

в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его значимые части (состав слова, морфемика) (9 ч.)  

Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями. Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Осознание значения 

суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Правописание слов (24ч.) 
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Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. 

Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной 

речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

  Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях). 

  Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и 

непроверяемых. 

«Жизнь» языка в речи (10ч.) 

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 

информации).Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности 

(мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её. 

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

 Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: слово предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: 

спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей 

текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: 

описание (животных, природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое 

разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, художественная, разговорная 

речь).  Речевой этикет. Этикетные высказывания: приветствие, прощание, вопрос, благодарность, поздравление, пожелание. 

Правописание слов (42ч.) 

Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря.Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного 

мягкого знака. 

Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция.  

Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной 

речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

  Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях). 

  Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и 

непроверяемых. 

   Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор 

(анализ) слова. 

   Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

   Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

   Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

   Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

   Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) 

у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 7) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 8) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных 

соединений при письме слов и предложений. 

Части речи и их работа в предложении (29ч.) 

Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть речи (с введением терминов 

— имя существительное, имя прилагательное, глагол). 
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 Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния 

процесса (сон, бег, разговор).  Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена собственные (имена, отчества, фамилии, клички, 

географические названия). Наблюдение над изменением имён существительных по числам. 

 Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру 

и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

 Глагол. Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения 

глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, 

в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить для связи слов и предложений. 

Язык и речь (11ч.) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. 

Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 

   Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития культуры русского народа (почему так называется, почему  так говорят, почему 

так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения собственных имён (имён, фамилий). 

   Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие 

мотива к изучению русского языка. 

   Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор 

(анализ) слова. 

   Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

   Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

   Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

   Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

   Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) 

у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 7) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 8) Ф, У,  Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных 

соединений при письме слов и предложений. 

3 класс 

Язык и речь (20ч.) 

О роли языка. Язык как кодовая система отражения реального мира с главным средством — словом. Языковые средства для обозначения предметов и явлений. Язык как 

средство общения. Сведения из истории происхождения слов (этимологические экскурсы). Происхождение географических названий. Пословицы и поговорки как выразители 

мудрости и национального характера русского народа. Сведения о некоторых произносительных, словообразовательных и словоупотребительных нормах русского языка 

(красивее, надеть — одеть, нравиться, красненький и т. п.). Разделы языкознания (представление о разделах науки о языке). 

Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Представление о речевых действиях, об основных видах 

речевой деятельности: говорении, слушании, письме, чтении. Единство двух сторон речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. 

Качества речи. 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) 

слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного со% става слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между слова% ми, знака переноса, абзаца, красной строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 
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Чистописание* Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, 

ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 

6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и предложений. 

Проводники наших мыслей и чувств (32ч.) 

Слово. Предложение. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в 

раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение над развитием мысли в текстах. Особенности текстов 

с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование (о своих 

увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом периоде времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснения выбора 

своих решений. Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Речевой этикет. Просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. 

Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. 

Роль использования в речи пословиц, поговорок. Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, 

содержания небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. Восприятие (понимание смысла 

обращенной к ученику речи) устных и письменных высказываний, включающих две микротемы. Восприятие интонационного рисунка предложения, фразы, выделение главного, 

понимание средств выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, интонация, мимика, жесты). 

Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и словосочетаниями). Выявление непонятных слов, выражений, уточнение их значения (с помощью взрослых, толкового, 

этимологического словарей). Определение темы и основной мысли текста по заголовку, по ключевым словам и главным частям текста. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Устное и письменное воспроизведение чужой речи. Списывание с образца, письмо по 

памяти, под диктовку. Устный пересказ, письменное изложение текста по частям (свободное списывание или диктант), изложение целого текста с опорой на коллективно 

составленный план, на рисунки, иллюстрации. 

Создание собственных высказываний (сочинений, небольших по объёму, с 1–2 микротемами). Определение темы и цели высказывания, отбор нужного материала, 

продумывание способов донесения смысла высказывания до слушателей, читателей. Выделение в собственном высказывании главного, выражение основной мысли и своего 

отношения к высказываемому (посредством заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм). Употребление слов в соответствии с орфоэпическими нормами, 

использование точной интонации в собственной речи. 

Виды предложений по цели высказывания (вопросительные и невопросительные), разнообразие целей высказывания (речевых задач), выражаемых невопросительными 

предложениями: сообщить (повествовательные); убедить, попросить, приказать (побудительные); утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление предложений, разных по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Развитие речевого слуха: интонирование и восприятие интонации этих предложений. 

Оформление письменной речи. Разборчивое и достаточно быстрое письмо слов в соответствии с требованиями каллиграфии и грамотного письма. 

Составление текста письма (родным, друзьям), подпись конверта; составление текстов записки, объявления о пропаже животного, описание любимых цветов, изделий на% 

родных промыслов (матрёшки), выражение своего отношения к разным периодам времён года, месяцам, праздникам, сочинение юмористических историй по рисункам, рассказ 

об историях, происшедших реально. 

Ведение диалога: вступление в разговор, поддерживание его репликами, выражение своей точки зрения, убеждение, рациональное использование при разговоре несловесных 

средств общения. 

Уместное использование и правильное построение высказываний этикетного характера: просьбы, пожелания, разговора по телефону. Оценивание высказывания, 

редактирование. 

Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного запаса 

словами разных частей речи. 

Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных женского рода (ночь, мышь). Написание частицы НЕ с глаголами. Знаки препинания в конце 

предложений. 

О главном (46ч.) 
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Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова, 

«проводник» истории происхождения слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). 

 Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, 

рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над согласованием, 

управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). 

Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы). 

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных членах предложения. Расширение грамматического строя речи: целевое 

использование в предложениях определённых частей речи; распространение мысли с помощью второстепенных членов в зависимости от речевой задачи. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложненными обращениями. 

Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного запаса 

словами разных частей речи, имеющими эмоционально-оценочную окраску (молодец, красивая, ужасная, приплёлся, умная и т.п.). 

Имя существительное. Углубление представлений о значениях имён существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, 

тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). Наблюдение над изменением 

имён существительных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён существительных в предложениях. 

Имя прилагательное.Углубление представлений о значениях имён прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый); 

материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и множественном 

числе. Роль имён прилагательных в предложениях. 

Глагол.Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). 

Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время 

глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, 

употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в предложениях. 

Служебные части речи.Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение различного рода отношений между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания - частицы). Наблюдение над ролью 

предлогов и союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных предложений. 

Конкретизируем значение, распространяем мысль… (50ч.) 

Углубление представлений о морфемном составе слова (приставка, суффикс) и роли морфем в словах. Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в 

словах. Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от, бес, за, вы и др.), суффиксами (онок, ек ,ищ, тель и др.). Роль употребления в речи слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (очк, ек, ик, еньк). 

 Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного запаса 

словами разных частей речи, имеющими эмоционально-оценочную окраску (молодец, красивая, ужасная, приплёлся, умная и т.п.). 

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных членах предложения. Расширение грамматического строя речи: целевое 

использование в предложениях определённых частей речи; распространение мысли с помощью второстепенных членов в зависимости от речевой задачи. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложненными обращениями. 

Гласные и согласные в приставках. Употребление разделительного твёрдого знака. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. 

  Повторение изученного в третьем классе (22ч.) 

Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление 

мягкого знака после шипящих на конце имён существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы НЕ с глаголами. 

Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. Знаки 

препинания в конце предложений. 
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4 класс 

Общаемся устно и письменно (23ч.) 
 Углубление представления о речи как способе общения посредством языка. Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая, внутренняя речь 

(обдумывание). Основные виды речевой деятельности: слушание — говорение, чтение — письмо, внутренняя речь, воспроизведение чужой речи. Речевое общение как 

процесс обмена смыслами: восприятие смысла — слушание, чтение, передача смысла — говорение, письмо. 

Речевая ситуация (с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?.. я буду говорить/слушать). Выбор формы, объёма, типа и жанра высказывания в 

зависимости от речевой ситуации. 

Наблюдение над качествами речи: информационность, логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная выразительность 

и др. Упражнения по культуре речи: в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, словоупотребительных норм речи, в уместном 

использовании средств интонационной выразительности, несловесных средств (мимики, жестов). Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального 

характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой речи. 

Высказывание, текст как продукты говорения и письма.  

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами описания, описание с элементами рассуждения. 

Особенности развития, распространения мысли в тексте, отражение её в структурных особенностях (композиции) текста. Наблюдение над способами связи частей 

текста, предложений в тексте. 

Речевые жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы- 

фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников. 

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная 

речь). 

Речевой этикет. Извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три микротемы 

(типы и жанры указаны выше): 

- слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, 

повышения тона голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, 

интонацию, мимику, жесты); 

- читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про 

себя — до 130-140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё отношение к читаемому; контролировать своё чтение; 

- выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значение с помощью вопросов, словаря, контекста и других доступных детям справочных источников; 

- ориентироваться (предугадывать) содержание текста, его частей по заголовку, пунктам плана, оглавлению; 

- понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в 

письменной речи), интонационных средств в устной речи; 

- определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям текста, умение «читать между строк» - догадываться об основной мысли, прямо 

не выраженной в тексте; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). 

Создавать (говорить и писать) собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2-3 микротемами): 

- продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение, или 

смешанный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями (начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

- понятно, логично доносить до читателей, слушателей основное содержание высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи;  

- выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, употребления оценочных слов и выражений, использования определённых 

суффиксов и пр.); 

- произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания 

при восприятии на слух; 
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- писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; 

- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость - до 45 букв в минуту при списывании, до 6570 букв — при свободном письме) в целях относительно 

синхронной фиксации мыслей на бумаге; 

- составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, 

письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о 

придуманных историях, устно обобщать материал по таблицам учебника; 

- вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные 

средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывания, редактировать, давать советы по улучшению речи. 

Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, пауза, тон, темп и др.). Синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая 

неоднородность. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими 

нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции социализации произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и различия в назначении, в строении), норм произношения и написания гласных и согласных в 

словах, употребление ь и ъ знаков. 

Анализируем и строим предложения (32ч.) 

 Систематизация признаков предложения с точки зрения цели высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), 

смысла и интонационной законченности.  

Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, при уточнении 

смысла высказывания, при выделении этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами.  

Союзы и, да, но, а при однородных членах. Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной интонацией, союзами. 

Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в 

форме именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). 

Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место, 

время действия (обстоятельство). 

 Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями. Различение простых и сложных предложений. 

Части речи. Углубление понятий о частях речи — имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах 

(словоизменении). 

Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия (находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление 

(«повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1-го и 2-го спряжения. Личные окончания глаголов. 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2-го лица после 

шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Развертываем, распространяем мысли… (23ч.) 

Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, на который оно переходит, действие и предмет, с 

помощью которого оно совершается, действие и место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по 

лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Углубление понятий о частях речи — имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). 

Наблюдение над назначением и употреблением каждой части речи в речи, их синтаксической роли в предложениях. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания имён существительных в единственном и множественном 

числе. 
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Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени 

существительного. 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и множественном числе. 

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (второстепенный член-определение, сказуемое). 

Изменение личных местоимений по падежам (склонение). 

Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении (сказуемое, реже — второстепенный член).  

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной интонацией, союзами. Наблюдение над интонацией и знаками препинания в 

предложениях с обращениями. 

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён существительных и местоимений, выражение пространственных отношений.  

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо.    

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя микротемами. Наблюдения над способами выражения основной мысли в текстах: 

выражена словами текста, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается. 

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на 

вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге). 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами описания, описание с элементами рассуждения. 

Особенности развития, распространения мысли в тексте, отражение её в структурных особенностях (композиции) текста. Наблюдение над способами связи частей 

текста, предложений в тексте. 

Части речи, их формы и правописание  (62ч.) 

Части речи. Углубление понятий о частях речи — имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах 

(словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением и употреблением каждой части речи в речи, их синтаксической 

роли в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия, причастия, деепричастия (без терминов). 

Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о категории рода имён существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, 

фильмов, картин. Общее представление о роде и изменении имён существительных типа пальто, такси, метро, особенностях их связи с прилагательными и глаголами в 

прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой). 

Склонение имён существительных. Имена существительные 1-го, 2-го, 3-го склонения. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания имён существительных в единственном и множественном 

числе. 

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное.Углубление представлений о значениях имён прилагательных: принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение 

(добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее представление о кратких прилагательных (по вопросам каков? какова? каково? 

каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и множественном числе. 

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже. 

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). 

Употребление местоимений с предлогами. 

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении (подлежащее, второстепенный член). 

Глагол.Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия (находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление 

(«повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1-го и 2-го спряжения. Личные окончания глаголов. 
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Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль 

глаголов в предложении (сказуемое, реже — второстепенный член). Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок. 

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён существительных и местоимений, выражение пространственных отношений. «Служба» 

предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и 

др. отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, разве, бы. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование в формах косвенных падежей личных местоимений 3-го лица. Употребление гласных в корнях личных 

местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2-го лица после 

шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание гласных в личных окончаниях глаголов 1-го и 2-го спряжения. Работа с орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной интонацией, союзами. Наблюдение над интонацией и знаками препинания в 

предложениях с обращениями. 

Используем средства языка в речи (30ч.) 

Углубление представлений о свойствах лексических значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употребленные в переносном значении; слова, близкие 

по значению (синонимы); слова, противоположные по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов, как родных, так и 

иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями.  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и различия в назначении, в строении). 

Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, на который оно переходит, действие и предмет, с 

помощью которого оно совершается, действие и место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по 

лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Систематизация признаков предложения с точки зрения цели высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), 

смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к 

содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул. Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, 

да, но, а при однородных членах. Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной интонацией, союзами. 

Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в 

форме именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над 

общими значениями, выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место, время действия 

(обстоятельство).  

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями. Различение простых и сложных предложений. 

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на 

вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге). 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами описания, описание с элементами рассуждения. 

Особенности развития, распространения мысли в тексте, отражение её в структурных особенностях (композиции) текста. Наблюдение над способами связи частей 

текста, предложений в тексте. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
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1 класс 

1 Добукварный период 16  Учиться соблюдать гигиенические требования при письме; контролировать свои действия в процессе 

работы; умение организовывать своё рабочее место и поддерживать порядок на парте. 

Следить за положением ручки при письме, посадкой за столом; умение выполнять работу по образцу. 

Различать направление линий в прописи; сравнивать выполненную работу с образцом, находить 

несовпадения. 

Отслеживать этапы освоения основного алгоритма письма с помощью маршрутного листа; различать 

последовательность написания элементов буквы и. 

Комментировать этапы выполнения основного алгоритма письма (написание буквы и); находить 

характерные элементы основного алгоритма в образце письма. 

Сопоставлять изученные элементы, находить их сходство и различия; строить монологическую речь в 

процессе выполнения графических действий; определять элементы алгоритма на слух и воспроизводить их 

на бумаге. 

Ориентироваться в разлиновке прописи, различать рабочую и дополнительную строчки; умение писать 

«крючки» и контролировать свою работу (находить правильно выполненные, исправлять неверные). 

Выполнять задание по образцу; сопоставлять похожие элементы прописных букв И, Г, П, Т, находить 

сходства и различия в их написании. 

Сопоставлять похожие элементы прописных букв Л и Г, находить сходства и различия в их написании 

(письмо буквы Г начинается сверху, а в букве Л – снизу); умение ориентироваться в тетради товарища при 

обмене тетрадями (работа в паре). 

Анализировать образцы письма: находить места соединения элементов в букве и в слове, находить 

усвоенные элементы в незнакомых буквах, обозначать их условными значками; проверять выполнение 

задания товарищем при работе в парах, корректно сообщать об ошибках товарища. 

Контролировать расстояние между элементами во время их написания; самостоятельно находить 

усвоенные элементы в незнакомых буквах, обозначать их условными значками. 

Участвовать в анализе новых элементов; соблюдать пропорции при написании петли буквы у. 

Сопоставлять услышанный алгоритм с написанием элементов; рассуждать при сравнении выполняемых 

элементов букв; комментировать вслух написание изученных элементов. 

Писать буквы и, ш; соблюдать наклон при письме; проверять выполнение задания товарищем. 

Воспроизводить полностью основной алгоритм письма (букву и) и комментировать его при письме; 

воспроизводить написание элементов по памяти (под диктовку учителя).  

Тренировать написание основного алгоритма письма (буквы и);  воспроизводить по образцу и на слух; 

сопоставлять предложенные элементы букв и соединений, находить известные. 

2 Букварный период 99  Сравнивать написание букв, находить общие элементы; планировать последовательность написания букв; 

анализировать графические ошибки в написании букв; вписывать изученную букву в образец, читать 

незнакомые слова с опорой на рисунок; находить изученную букву в алфавите. 

Воспроизводить написание букв по образцу; сравнивать написание букв, находить одинаковые элементы; 

правильно соединять две буквы; восстанавливать последовательность алгоритма письма букв. 

Участвовать в анализе алгоритма написания заглавных букв; выполнять поэтапно письмо букв; узнавать 

характерные элементы букв и дополнять буквы недостающими элементами. 

Правильно соединять изученные буквы на письме; обозначать на письме интонацию восклицания знаками 

завершения; классифицировать печатные и письменные буквы; тренироваться в написании математических 

знаков; не читая, определять место каждого слова в записи предложения, вписывать пропущенные буквы в 
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слова. 

Воспроизводить написание буквы по произнесённому алгоритму; писать слово из 4-х букв (мама); читать 

слова с опорой на рисунки, определять место буквы в слове, вписывать недостающие буквы; восстанавливать 

деформированное слово (дописывать недостающие элементы букв). 

Анализировать написание букв, находить знакомые элементы письма; угадывать букву по 

комментированию; писать букву под комментирование; проверять работу друг друга. 

Писать слоги и слова по образцу (по пунктиру и самостоятельно); конструировать слово из набора букв; 

писать буквы в связке; давать графическое задание товарищу и проверять его выполнение. 

Писать предложение, правильно оформлять его на письме; классифицировать буквы по разным признакам; 

восстанавливать буквы по характерным элементам. 

Дописывать букву в словосочетание, предлагать разные варианты; составлять слова из слогов; вычленять 

слово в таблице, заполненной буквами. 

Экспериментировать с изображением буквы о (сложение листа бумаги), наблюдать, делать выводы 

(совпадение верхней и нижней частей букв); участвовать в анализе начертания букв, совместно 

вырабатывать алгоритм их написания. 

Воспроизводить изученные буквы на слух; угадывать место изученных букв в слове, вписывать их. 

Соотносить слова он, она, оно с названиями предметов; оценивать свои возможности и выбирать задание из 

предложенных (письмо по пунктиру или самостоятельно); восстанавливать деформированное слово по 

нижним элементам букв и дописывать его; объяснять смысл пословицы. 

Сравнивать начертание букв, выявлять их графическое сходство, определять, по каким признакам 

сгруппированы буквы; соотносить букву и её элементы; ориентироваться в таблице (находить и вычёркивать 

заданную букву). 

Писать слова и предложения по пунктиру и самостоятельно; правильно оформлять запись предложения, 

соблюдать интервал между словами; анализировать графические ошибки, находить правильно написанную 

букву. 

Анализировать образец письма, вычленять все мелкие элементы предложенного слова; дописывать 

деформированные слова; находить заданную букву в таблице. 

Комментировать алгоритм буквы. Определять правильность написания и пути устранения графических 

ошибок; выполнять написание слов по образцу; наблюдать за получением нового слова с помощью 

перестановки букв. 

Объяснять графические ошибки; рассуждать при дописывании в слове недостающих элементов букв; 

овладевать графической зоркостью. 

Самостоятельно выстраивать алгоритм написания изучаемой буквы; проговаривать алгоритм буквы для 

записи одноклассниками; различать на письме парные согласные и выделять их подчёркиванием; 

классифицировать слова по обозначенному признаку. 

Вступать в диалог с учителем при объяснении новой буквы; воспроизводить изменённые имена по образцу; 

находить в родственных словах общую часть, устанавливать их лексическое значение, доказывать 

обоснованность своего выбора; восстанавливать слова путём дописывания недостающих элементов. 

Комментировать написание известных букв по алгоритму или писать их под диктовку учителя, учащихся; 

работать по заданному образцу; отмечать в слове заданными значками мелкие элементы письма в буквах и 

соединениях; собирать из элементов буквы и составлять слова. 

 

1 Фонетика, орфоэпия и 18 ч Различать случаи использования устной и письменной речи; обсуждать возможности аудио-, видеотехники 
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графика сохранять и передавать речь; наблюдать за словарными словами; узнавать о происхождении слов из 

этимологического словарика в учебнике; запоминать правильное произношение слов. 

 Анализировать и корректировать предложения с нарушенным порядком слов; находить в предложениях 

смысловые пропуски и ошибки в графическом оформлении предложений; наблюдать за распространением 

предложений. 

 Соотносить тексты и заголовки к ним; выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда предложенных; 

анализировать и восстанавливать   непунктированные и  деформированные тексты; составлять устный 

рассказ с опорой на рисунок; узнавать значение слов из толкового словарика в учебнике. 

 Определять соответствие интонационных средств смыслу предложения; воспроизводить одно и то же 

предложение с логическим ударением на разных словах; придумывать вопросительные предложения и 

задавать эти вопросы товарищу. 

 Объяснять слогообразующую роль гласного звука; определять количество слогов в слове; восстанавливать 

слова с нарушенным порядком слогов, конструировать слова из слогов. 

 Обсуждать необходимость переноса слов; сравнивать деление слов на слоги и для переноса; запоминать 

пословицу и записывать её по памяти. 

 Анализировать слова и выбирать подходящее правило переноса слов на письме; конструировать слова из 

заданного слова с помощью перестановки букв (решать анаграммы). 

Объяснять смыслоразличительную роль звуков речи; выполнять звукобуквенный анализ; корректировать 

слова путём замены в них букв. 

 Правильно называть буквы русского алфавита; объяснять необходимость существования алфавита; 

приводить примеры использования алфавита в своей учебной и жизненной практике; распределять слова по 

алфавиту; договариваться об очерёдности действий при работе в паре. 

 Соотносить гласные звуки и буквы, обозначающие эти звуки; восстанавливать слова, записанные без букв, 

обозначающих гласные звуки, и контролировать их написание по орфографическому словарику в учебнике; 

объяснять смыслоразличительную роль гласных звуков, приводить свои примеры. 

Находить ударный гласный  в слове; наблюдать за смыслоразличительной ролью ударения; 

экспериментировать с изменением ударения в словах; наблюдать за словами с буквой ё, самостоятельно 

делать вывод о том, что слог с буквой ё всегда ударный. 

 Находить в словах безударные гласные звуки; фиксировать случаи расхождения произношения гласных и 

обозначения их буквами; восстанавливать пословицы, используя возможные варианты. 

 Совместно вырабатывать порядок проверки безударного гласного в слове; объяснять наличие словарных 

слов на странице учебника и необходимость их запоминания; конструировать слова из заданного слова с 

помощью перестановки букв (решать анаграммы). 

Списывать слова и предложения в соответствии с заданием и по образцу; запоминать двустишие и 

записывать его по памяти; контролировать и корректировать свою работу. 

 Объяснять смыслоразличительную роль согласных звуков, приводить свои примеры; восстанавливать 

слова, записанные без букв, обозначающих согласные звуки, и контролировать их написание по 

орфографическому словарику в учебнике; восстанавливать деформированный текст; составлять устный 

рассказ на заданную тему. 

 Дифференцировать твёрдые и мягкие согласные звуки и обозначать их на письме; осознавать отсутствие 

специальных букв для обозначения мягких и твёрдых согласных. 

 Характеризовать роль мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я как показателей мягкости предшествующих 

согласных звуков; изменять предложение по образцу. 
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 Дифференцировать в словах парные звуки; контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки; работать с толковым словариком в учебнике. 

2 Слово и его значение 

(лексика) 

7 ч Заменять в словах парные звонкие согласные на парные глухие; наблюдать за парными звонкими 

согласными в сильной и слабой позиции; восстанавливать деформированные предложения; дополнять 

двустишие рифмующимся словом. 

 Определять непарные согласные звуки (звонкие и глухие); подбирать близкие по значению слова и слова с 

противоположным значением; дополнять предложение подходящими по смыслу словами. 

 Конструировать предложения; оформлять предложения на письме; подбирать проверочные слова. 

 Находить и правильно называть повторяющиеся звуки в скороговорках; дифференцировать в словах 

шипящие звуки ж, ш, ч, щ; запоминать правильное произношение слов. 

Сравнивать произношение и написание сочетаний жи и ши; восстанавливать слова, вставляя пропущенные 

буквы и слоги; конструировать слова из слогов; распределять работу в паре и контролировать её выполнение. 

 Изменять слова по образцу; выписывать из текста ответы на вопросы; восстанавливать слова с 

пропущенными буквами. 

 Изменять слова в предложении так, чтобы повествование шло от первого лица; изменять и записывать 

слова по образцу; узнавать и называть предмет по его описанию; определять ударные слоги и составлять из 

них слова. 

3 Предложение и текст 4 ч Доказывать, почему не нужно обозначать на письме мягкость согласного [ч] в сочетаниях чк, чн; 

придумывать предложения с заданным словом; рассматривать ребусы, устанавливать в них роль точек и 

запятых, решать ребусы. 

 Писать под диктовку, расставлять знаки препинания; контролировать написание слов с буквосочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн; предложений. 

 Различать имена собственные и имена нарицательные; сопоставлять полные и краткие имена; произносить 

имя собеседника с интонацией вежливого обращения; находить информацию по заданной теме. 

Соотносить название животного с его кличкой; сопоставлять и объяснять случаи употребления прописной 

или строчной буквы в словах (майка – Майка); дифференцировать клички животных; составлять устный 

рассказ по предложенной теме. 

4 Орфография 9 ч Объяснять написание в словах больших букв; выбирать слова и дополнять ими двустишия; рассказывать о 

своём городе; узнавать, какие ещё значения имеют слова «Лена» и «Владимир». 

Подбирать имена людям и клички животным; составлять рассказ с опорой на рисунок; узнавать и 

объяснять происхождение своей фамилии; придумать названия новым улицам. 

 Дифференцировать слова, отвечающие на вопросы кто? что?; дополнять группы слов своими примерами; 

составлять различные слова из данного набора букв; группировать слова и составлять из них предложения. 

 Объяснять роль предлога для связи слов в предложении; правильно использовать предлоги в своей речи; 

определять название предмета по его описанию; использовать предлоги при решении ребусов. 

Находить среди группы слов «лишнее»; подбирать к словам-названиям предметов слова-названия 

признаков и наоборот; списывать предложения, вставляя нужные по смыслу слова; обсуждать смысл 

пословицы. 

Подбирать к словам-названиям предметов слова-названия действий; образовывать глаголы от имён 

существительных по образцу; объяснять использование слов в прямом и переносном значении; заменять 

фразеологические обороты соответствующими словами. 

 Выполнять задания по образцу; находить близкие по значению слова; выявлять общие признаки 
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одушевлённых и неодушевлённых предметов; рассказывать о своих впечатлениях на весеннюю тему. 

 Группировать родственные слова, находить «лишнее» слово в группе; письменно отвечать на вопросы к 

тексту; придумывать клички животным в соответствии с описанием их внешнего вида; фантазировать на 

тему стихотворения в учебнике. 

 Находить в тексте слова, близкие по значению к выделенному слову; группировать родственные слова; 

узнавать и объяснять происхождение слов. 

5 Повторение изученного 

в течение года 

12 Расшифровывать слова, записанные без букв, обозначающих гласные звуки, и контролировать их 

написание по орфографическому словарику; объяснять прямое и переносное значение слов; записывать слова 

в алфавитном порядке; образовывать слова, заменяя выделенную букву в слове; распределять работу в паре, 

обсуждать полученные результаты. 

Восстанавливать деформированный текст, озаглавливать его; находить в текстах слова-названия предметов, 

слова-названия признаков, слова-названия действий; группировать согласные звуки по их общим признакам. 

Сочинять рассказ о своей маме, используя упражнение-образец; писать четверостишие по памяти; узнавать 

предмет по его описанию; узнавать значения слов из толкового словаря. 

Писать предложения под диктовку; выполнять звуко-буквенный анализ слов по образцу. 

Высказывать своё мнение; выполнять звуко-буквенный анализ слов по образцу; рассказывать о своих 

планах на летние каникулы; обсуждать и оценивать свои достижения и достижения одноклассников; 

выбирать тему проектной деятельности. 

2 класс 

1. О даре слова 7 Предъявлять основные учебные умения: читать, писать. 

Осмысливать цели и задачи изучения предмета «Русский язык». 

 Осознавать необходимость изучения русского языка гражданами России любой национальности. 

Наблюдать над особенностями русской народной речи: мелодичностью, ритмичностью, образностью. 

Делать простые выводы. 

Находить основную мысль читаемых текстов. 

Сравнивать тексты, написанные разными стилями, узнавать образные слова. 

Следовать рекомендациям памяток при анализе и списывании текстов. 

Осознавать различие и общность понятий «речь» и «язык». 

Отбирать факты на основе летних воспоминаний для устного сообщения. 

2. Слово и его строение  24 Различать звуки и буквы. 

Группировать звуки по их характеристике. Выявлять и дополнять группы звуков с помощью ориентиров 

таблицы. 

Моделировать схемы слов. 

Соотносить количество звуков и букв в словах, устанавливать и объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв. 

Производить звуко-слоговой и звуко-буквенный анализы слов. 

Преобразовывать звуковой образ слова в буквенный. 

Синтезировать: составлять слова из слогов, звуков, букв. 

Наблюдать над свойствами русского ударения, вслушиваться в мелодику слова, правильно произносить 

слова. 

Осознавать роль создания письменности для развития общества. 

Определять положение заданной буквы в алфавите. 
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Применять знание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Читать тексты с историческими материалами: понимать и воспроизводить содержание с помощью 

вопросов. «Читать» схему о роли букв е, ё, ю, я. 

Осознавать условия выбора прописной и строчной буквы в именах собственных и нарицательных. 

Высказываться об увиденном, описывать. 

Устанавливать основное правило и варианты его применения при записи слов разной слоговой структуры. 

Сопоставлять слоговое строение слова и варианты переноса слова. 

Систематизировать знания о звуках русского языка с помощью таблицы, находить отсутствующие 

компоненты в таблице. 

Моделировать звуковое и слоговое строение слова. 

Выявлять условия выбора гласных после разных групп твёрдых и мягких согласных. 

Осознавать несоответствие в языке между процессом оглушения и написания согласных на конце слов. 

Вычленять главное действие в решении задачи по подбору проверочного слова. 

Наводить справки в орфографическом словарике. 

Группировать слова по их общим значениям. 

«Читать» табличку и озвучивать её содержание словесно. 

Различать на слух набор слов, предложений и текст. Синтезировать: составлять предложения на основе 

набора слов. 

«Чувствовать» (языковое чутьё) недочёты в речи. 

Осознавать суть орфографического действия. 

Применять знания о правописании при записи слов. Устанавливать причину появления ошибок, выбирать 

нужные упражнения для тренинга. 

Оценивать успешность своей работы в тренинге. 

Понимать тему и особенности строения текста с помощью плана-вопросника. 

Воспроизводить содержание чужой речи с опорой на подробный план-вопросник устно и письменно. 

Составлять текст, логически правильно выстраивая собственное высказывание в устной форме. 

Действовать по аналогии (сопоставление с содержанием мультфильма). 

 

3. Слово и его значение  14 Выявлять причины ситуаций непонимания людьми друг друга при их устном и письменном общении. 

Осознавать мотив к более глубокому изучению русского 

языка и цели выполнения разнообразных упражнений. 

Осознавать наличие разных сторон значения слова. 

Уточнять значения слов в толковых словарях. 

«Читать» таблицу: добывать и обобщать информацию о свойствах слова из таблицы. 

Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Оценивать степень понимания значения воспринимаемых слов, предпринимать усилия к установлению 

значений «непонятных» слов. 

Наводить справки о значениях слов в толковом словаре. 

Наблюдать в речи употребление слов с переносным значением, синонимов, антонимов. 

Группировать слова как части речи. 

Выявлять общее и различное в частях речи. 

Находить ключевые слова-признаки отгадки в тексте загадки. 

Использовать разные этикетные языковые формулы в соответствии с ситуацией. 
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Понимать тему, выявлять ключевые слова текста, выбирать запрашиваемый материал. 

Наблюдать над использованием синонимических конструкций для выражения сравнительных отношений. 

Различать особенности текстов на одну тему, разных по функциям и жанрам. 

Создавать собственные высказывания с использованием «сравнительных» языковых средств. 

Осознавать полезность и значимость выполнения работ проектного характера. 

Определять свои интересы и выбирать нужный проект. 

4. Слово и его значимые 

части  

9 Накапливать опыт по осознанию назначения каждой морфемы в слове. 

Определять корень слова с позиций совокупности его отличительных признаков. 

Различать группы родственных слов, слов с омонимичными корнями, синонимы. 

Уточнять значения слов с помощью этимологического словаря. 

Наблюдать над оттенками значений (проявлять языковое «чутьё»), вносимых в слова приставками и 

суффиксами, делать выводы.  

Отличать назначение окончания от роли других значимых частей в слове. 

Изменять слова при связи слов в предложении. 

Анализировать строение слова со стороны наличия в нём значимых частей (морфем). 

Действовать в соответствии с этапами памятки морфемного разбора слов. 

Синтезировать: составлять слова с опорой на модели (схемы). 

Группировать слова в соответствии с их составом. 

Прогнозировать результат своей работы, выявлять затруднения и находить способы вы хода из них. 

5 Правописание слов 24 Обнаруживать в звучащем слове «слабые» звуки. 

Синтезировать признаки условий наличия в слове орфограммы. 

Продумывать алгоритм (порядок) проверки орфограммы. 

Действовать по алгоритму при решении орфографической задачи. 

Выбирать рациональный способ проверки безударных гласных в корне слова. 

Ориентироваться в условиях выбора проверочного слова при сходстве признаков разных орфограмм. 

Находить ответ о написании слов в орфографическом и этимологическом словарях. 

Дифференцировать применение правил при записи слов со схожими орфограммами. 

Ориентироваться в новых позициях проявления согласных орфограмм в корне слова. 

Выбирать более экономные способы и приёмы проверки согласных орфограмм в слове. 

Обосновывать (устно, графически) наличие признаков орфограммы в слове. 

Работать с информацией научного текста (правила): выявлять новые сведения, опираясь на известные. 

Обосновывать (устно, графически) наличие признаков орфограммы в слове. 

Использовать общие способы действий при решении разных орфографических задач. 

Обобщать материал о способах проверки орфограмм с помощью таблицы. 

Дифференцировать типы орфограмм в корне слова и подбирать адекватные приёмы проверки. 

Находить в тексте, обнаруживать на слух слова с орфограммами. 

Графически обосновывать наличие в слове орфограммы определённого типа. 

Решать орфографические задачи с опорой на алгоритм (памятку по решению орфографической задачи) в 

ходе записи по слуху. 

Анализировать типы допущенных ошибок, использовать графическое обоснование при работе над 

ошибками. 

Выбирать упражнения для ликвидации выявленных пробелов в умениях. 

Анализировать строение и содержание читаемого и воспринимаемого на слух текстов. 
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Воспроизводить содержание текстов с опорой на план. 

Оценивать правильность выбора языковых средств в целях сохранения авторского отношения к 

описываемому. 

Обсуждать участие в реализации проекта, работать совместно в паре, группе. 

Осознавать и разделять традиции народа, поздравлять друг друга с праздниками. 

Создавать собственное высказывание определённого жанра: поздравление с Новым годом. 

Использовать нормы речевого этикета в тексте поздравлении. 

Редактировать тексты. 

Выбирать проект и группу, распределять виды работ. 

6 «Жизнь» языка в речи 10 Осознавать взаимосвязь языка и речи, процесс рождения речи. 

Обнаруживать главное в сообщении и в структурных частях предложения. 

«Читать» схемы и знаки препинания. 

Углубить понятие о структуре предложения: цепочка слов, связь звеньев этой цепи по 

смыслу и грамматически. 

Обобщать признаки предложения. 

Понимать основные «шаги» памятки-инструкции, действовать в соответствии с ними. 

Строить высказывания в объёме предложений. 

Учиться читать, адекватно воспринимать содержание познавательных и художественных текстов. 

Ориентироваться в содержании и теме текста по его заголовку, ключевым словам, иллюстрациям. 

Подбирать заголовок к тексту, исходя из его темы. 

Наблюдать над отбором фактов и языковых средств мастерами слова, сопоставлять их 

при создании текстов на узкие и широкие сопредельные темы. 

Добывать информацию о книге (понимать тему, содержание) из названия, оглавления. 

Формулировать, высказывать мнения, сообщать о впечатлениях от прочитанного. 

Читать и понимать историко-познавательные тексты. 

Осуществлять систематизацию, хранение книг и их поиск в домашней библиотеке. 

Осуществлять поиск книги по каталогам. 

Связно высказываться с опорой на план-вопросник (сообщения о любимой книге, о зимних забавах). 

Собирать и отбирать материал для высказывания. 

Корректировать (редактировать) написанное. 

Проводить презентацию проекта. 

Корректно вносить собственные замечания, предложения. 

7 Правописание слов 42 Сопоставлять и выбирать рациональный способ записи слов, способ проверки орфограмм в зависимости от 

их типов.  

Решать орфографические задачи в соответствии с памяткой. 

Графически обосновывать наличие орфограммы в слове и подбор проверочного слова. 

Наводить справку о написании слова в орфографическом словаре, в этимологическом 

словаре 

Разграничивать слова с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами. 

Использовать различные приёмы запоминания правописания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Извлекать и обобщать информацию из таблицы об иноязычных словах. 

Находить основание для группировки слов (по лексическому значению, по наличию орфограмм). 

Группировать слова по наличию в них двойных согласных. 
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Обращаться к орфографическому словарю с целью уточнения правописания слов. 

Пробовать «перо» в составлении текста телеграммы. 

Тренировать зрительную память и контролировать свои действия. 

Находить основания для группировки слов. 

«Читать» таблицы и дополнять недостающую информацию. 

Применять правила в процессе исполнения работы. 

Обсуждать варианты решений, выявляя правильные. 

Готовиться к воспроизведению текста по слуху на основе его зрительного восприятия. 

Выделять новые случаи, позиции обозначения твёрдых и мягких согласных звуков в середине слова. 

Устанавливать причины «неподчинения» ряда фактов написания общему принципу обозначения звуков на 

письме. 

Дифференцировать варианты применения правил при решении орфографических задач. 

Находить основание для группировки трёх типов объектов. 

Осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Различать функции мягкого знака при записи слов и группировать слова. 

Обобщать сведения о ролях употребления мягкого знака в словах. 

Дифференцировать функции употребления мягкого знака. 

Оценивать степень усвоения изученного материала. 

Выявлять трудности в его усвоении. 

Применять изученные правила с использованием алгоритма решения орфографической задачи. 

Выбирать верные ответы при решении орфографических тестов. 

Работать в парах: отстаивать свою точку зрения, убеждать партнёра, прислушиваться к мнению 

собеседника, вырабатывать общее решение, преобразовывать в словесную форму. Анализировать слова по 

строению с разных по 

зиций (звуко-буквенному, слоговому, морфемному). 

Использовать правила написания слов при записи по слуху. 

Предъявлять результат. Осуществлять самоконтроль. 

Составлять тексты в жанре письма.  

Осознавать источники поиска информации при выполнении как индивидуального, так и группового 

проекта. 

8 Части речи и их работа 

в предложении 

29 Распознавать группы слов (части слова) по их отличительным признакам. 

«Читать» и преобразовывать модели (схемы) предложений в высказывания. 

Определять грамматические признаки имени существительного. 

Систематизировать признаки имени существительного как части речи. 

Группировать имена существительные по отнесённости к одушевлённым и неодушевлённым. 

Наблюдать над вариантами значений существительных каждой группы. 

Переносить общее правило об употреблении большой буквы в собственных существительных на написание 

названий книг, 

газет и пр. 

Понимать содержание текста, воспринимаемого на слух, и воспроизводить его содержание с помощью 

плана. 

Осознавать традиции русского народа в наименовании и оформлении имён собственных. 

Определять грамматические признаки имени прилагательного. 
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Систематизировать признаки имени прилагательного как части речи. 

Наблюдать над вариантами значений прилагательных. 

Определять грамматические признаки глагола. 

Систематизировать признаки глагола как части речи. 

Осмысленно подбирать глаголы при выражении мыслей и чувств. 

Наблюдать над формами изменения частей речи по числам. 

Делать вывод об общности данной формы у известных частей речи. 

Осознавать роль в предложении слов-связок. 

Синтезировать: составлять предложения с использованием слов-связок. 

Осознавать способность слов связок выражать оттенки значений. 

Осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Анализировать содержание текста из нескольких микротем. 

Осуществлять рефлексию по итогам года. 

Наблюдать над языковыми образными средствами авторского текста. 

Сравнивать синонимические языковые средства, выражающие сравнительные отношения, осознанно 

выбирать их при создании собственных высказываний. 

Редактировать собственные и чужие тексты. 

Осознавать своё место, роль, мотив в выбранном проекте. 

Выбирать тему и участвовать в проектной деятельности. 

9 Язык и речь  11 Обобщать и систематизировать изученные языковые явления. 

«Читать» дидактический рисунок о роли языка и речи. 

Наблюдать над особенностями высказывания типа рассуждения. 

Применять полученные предметные умения при работе с текстом познавательного характера. 

3 класс 

1 Язык и речь. 20 Выделять отличительные признаки устной и письменной речи. Находить общую информацию 

в текстах разных упражнений. Высказывать свою точку зрения по поводу прочитанного. Использовать 

содержание прочитанного текста для определения собственного отношения к жизненным фактам(к школе, к 

знаниям). 

 

«Читать» схемы и таблицу, интерпретировать их информацию словесно. Собирать материал из упражнений 

для вывода о качествах устной и письменной речи. Понимать замысел автора текста и дополнять текст 

нужными пословицами. Осознавать свою роль в сохранении богатства русского языка. Моделировать в 

процессе совместного обсуждения правил участия в диалоге: умение слышать, точно реагировать на 

реплики. 

 

Обнаруживать орфограммы в звучащих и написанных словах, устно и письменно аргументировать тип 

орфограммы. Использовать приёмы проверки орфограмм в корне слова. Группировать слова по типам 

орфограмм и используемым способам проверки. Определять тему текста, тему и смысл пословиц. Выделять 

микротемы (части) текста, извлекать информацию из текста, кратко её излагать. Осознавать и принимать для 

жизни нравственные правила русского народа, заключённые в пословицах. 

 

Обобщать варианты использования большой буквы в словах. Правильно оформлять титульный лист 
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ученической тетради. Добывать информацию из читаемого текста, на её основе осуществлять поисковую 

работу по истории своей улицы. 

Устанавливать взаимосвязь между значением слова и оттенками значений, вносимых морфемами. 

Находить разные основания для группировки слов, находить «лишнее» слово в цепочке заданных. 

Наблюдать над употреблением в речи слов и выражений в переносном значении. Моделировать слова по 

морфемным схемам, наполнять схемы содержанием. Анализировать слова по составу 

с опорой на памятку, осознавать последовательность «шагов». Читать таблицу: осознавать содержание 

граф, устанавливать общее и различие, трансформировать информацию граф в словесный текст (по строкам, 

по всей таблице). Наводить справки в толковых словарях и справочниках. Создавать собственный текст в 

жанре загадки с опорой на особенности построения текстов народных загадок. 

 

Устанавливать аналогии между словом и предложением, строить ответ через противопоставление 

признаков. Анализировать строение предложений и составлять предложения и тексты. Устранять помехи в 

достижении понимания текста (оформлять предложения в непунктированном тексте). Подбирать слова, 

восстанавливая смысл предложений (на основе контекста). Читать текст с пониманием отношения автора к 

описываемому явлению осени. 

Контролировать грамотность записей, как в процессе письма, так и после его завершения. Договариваться 

при работе в парах: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, обмениваться мыслями, 

прислушиваться к мнению собеседника. 

Решать орфографические задачи в ходе записи по слуху. Анализировать типы допущенных ошибок, 

использовать графическое обоснование при работе над ошибками. Выбирать упражнения для ликвидации 

выявленных пробелов в умениях. 

Прогнозировать содержание текста по его заголовку, плану. Воспроизводить содержание прочитанного 

текста и создавать собственные высказывания в объёме предложения, текста. Анализировать творческие 

работы свои и одноклассников (под руководством учителя). 

Понимать тему и особенности строения текста. Передавать свои наблюдения и впечатления о природе 

родного края. 

2 Проводники наших 

мыслей и чувств. 

32 Устанавливать: 1) взаимосвязи между основными средствами языка при выражении мыслей и чувств, 2) 

причины непонимания людей при общении на основе анализа текста. Наблюдать, делать простые выводы. 

Обнаруживать общее (называть) и различное в функциях слова и словосочетания. Различать функции 

языковых единиц: называть (слово, словосочетание) и выражать мысли, чувства (предложение, текст). 

Наблюдать над условиями связи разных частей речи в словосочетании, предложении. Осуществлять 

осознанный и уместный выбор слов, фразеологизмов, пословиц в ситуативной речи. 

Осознавать взаимосвязь реального мира, языка как языковой модели мира (части речи) и речи как способа 

обмена мыслями и чувствами. «Читать» модели словосочетаний и предложений и наполнять их содержанием 

(составлять словосочетания и 

предложения по моделям). 

Наблюдать, делать простые выводы. Определять род имён существительных. Решать задачи по 

применению новых орфограмм: родовым окончаниям прилагательных, употреблению мягкого знака после 

шипящих на конце существительных. Осваивать нормы употребления (согласования) прилагательных с 

существительными в зависимости от их рода. 

Устанавливать аналогии между условиями употребления и неупотребления мягкого знака после шипящих 

на конце существительных женского 
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и мужского рода. Решать орфографические за 

дачи, используя алгоритм действий. Понимать смысл пословиц, принимать их «уроки» для собственной 

жизни. 

Определять род имён прилагательных. Выявить возможный способ проверки написания родовых 

окончаний прилагательных. Упражняться в использовании нового способа при решении орфографических 

задач. 

Сравнивать и выявлять оттенки значений синонимических словосочетаний. Договариваться при работе в 

парах: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, обмениваться мыслями, 

прислушиваться к мнению собеседника. 

Раскрывать смысл фразеологизмов, уместно использовать их в речи. Устанавливать смысловые 

аналогии фразеологизмов из разных языков, выявлять экспрессию и образность русских устойчивых 

выражений. 

Квалифицировать предложение и текст по совокупности признаков. Устанавливать аналогии: у слова и 

словосочетания — назывные функции, у предложения — коммуникативные. Извлекать из научного текста о 

предложении новую информацию. Выявлять смысловые части текста. Связно излагать всю информацию о 

предложении. 

Понимать значения знаков препинания в конце предложений, выбирать нужную по ситуации интонацию 

(при чтении). Дифференцировать предложения по цели высказывания и использовать при их оформлении 

соответствующие средства: в устной речи — интонацию конца предложения, в письменной — точку или 

вопросительный знак. 

Находить в предложении отрицательную частицу не. Использовать её при составлении предложений. 

Экспериментировать с заменой смысла предложения (утверждения, отрицания), используя частицы. 

Сравнивать и выделять отличительные признаки предложений, разных по цели высказывания и интонации.  

Уместно пользоваться разными типами предложений при беседе (диалоге) в разных речевых ситуациях. 

Экспериментировать с заменой смысла предложения (утверждения, отрицания). Использовать частицы, 

повелительные формы глаголов, слова - обращения. 

Добывать новую информацию из научного текста определения, вычленять микротемы текста и связно 

излагать содержание текста о восклицательных предложениях. Интонировать высказывание в зависимости от 

силы выражаемого чувства. Определять речевую задачу высказываний. 

«Читать» знаки препинания (понимать значение) в конце предложений. Сопоставлять речевые задачи, 

интонации и знаки препинания, осознавать их взаимосвязь. Обобщать сведения о предложении на основе 

плана, памятки анализа. Использовать точное интонирование для достижения речевой задачи. 

Договариваться при работе в парах: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, 

обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению собеседника. Применять изученные правила при письме 

под диктовку. Выявлять причины ошибок. Оценивать результаты своей работы. 

Применять изученные правила при письме под диктовку. Осуществлять самоконтроль и корректировку. 

Устанавливать причины появления ошибок, устранять их. 

Осознавать полезность и значимость выполнения работ проектного характера. Определять свои интересы и 

выбирать нужный проект. 

Осознавать полезность и значимость выполнения работ проектного характера. Определять свои интересы и 

выбирать нужный проект. 

Устанавливать связь между речевым назначением предложений и функциональными типами текстов. 

Дифференцировать типы текстов по их назначению (функции).Выявлять темы и части читаемых текстов 
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.Воспроизводить содержание текста с опорой на план. 

Воспроизводить содержание прочитанного текста и создавать собственные высказывания в объёме 

предложения, текста. Различать объём предлагаемых тем высказываний и высказываться в рамках темы. 

Использовать план для воспроизведения и составления текста. Разгадывать и составлять тексты загадок, 

используя слова с переносным значением. «Читать» рисунки, репродукции картин, создавать высказывания 

по описанию картин. Давать доброжелательные советы по поводу творческих работ, корректировать 

собственные работы. 

3 О главном. 46 Обнаруживать взаимозависимость между главными структурными частями языковых средств и главной 

информацией, выражаемой посредством их. Анализировать, обобщать факты таблицы, извлекать из неё 

нужную информацию. Приводить примеры к положениям таблицы. 

Вникать в смысл слова по его историческому корню, связывать появление слов в языке с событиями 

культуры в развитии общества. Выявлять главную смысловую часть слова — корень. Обращаться за 

справками к этимологическому словарю. 

Использовать разнообразные способы и приёмы проверки слов с двумя безударными гласными в корне. 

Развивать графическую и орфографическую зоркость. Прогнозировать содержание текста, давать его версии 

по многозначному заголовку. 

Использовать рациональные способы проверки корней с двумя безударными гласными. Извлекать смысл 

народной мудрости, следовать правилу в жизненных ситуациях. Использовать формальные 

элементы текста (заголовок, план, ключевые слова) для поиска нужной информации по содержанию текста. 

Составлять план текста и будущего высказывания. 

Собирать информацию по нескольким источникам и передавать целостное содержание с опорой на план. 

Анализировать структуру словосочетаний, составлять словосочетания по моделям (схемам). 

Воспроизводить содержание прочитанного текста и создавать собственные высказывания в объёме 

предложения, текста. Решать орфографические и пунктуационные задачи. 

Анализировать строение предложений и по моделям, схемам. Определять и различать главные члены 

предложения - подлежащее и сказуемое. 

Составлять собственные высказывания в объёме предложений. Устранять помехи сплошного текста 

(оформлять предложения внутри текста). Осуществлять самоконтроль при записи предложений и текстов с 

образца, по слуху, по памяти. 

Устанавливать аналогии и отличия в теме и идее (основной мысли) текстов. Определять тему и основную 

мысль текста. Сопоставлять, сравнивать 

способы выражения основной мысли в тексте. 

Строить высказывания, подчиняя содержание основной теме. Высказываться, руководствуясь идеей, 

используя разные тематические тексты. Участвовать в выборе и выполнении проектов исследовательского и 

творческого характера. 

Контролировать процесс и результат письма. Действовать по алгоритму, использовать памятку. 

Оценивать уровень своей подготовки к работе проверочного характера. 

Применять знания о правописании при записи слов. Устанавливать причину появления ошибок, выбирать 

нужные упражнения для тренинга. Оценивать успешность своей работы. 

Читать с пониманием прочитанного. 

Применять полученные предметные и метапредметные умения при работе с текстом. 

Понимать тему и особенности строения текста. Давать доброжелательные советы по поводу творческих 

работ, корректировать собственные работы. 
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Выявлять наиболее важную информацию и основную мысль в тексте. Осуществлять морфемный анализ 

слова. Решать орфографические задачи. 

Определять тему, главную мысль текста. Делать простые обобщения о главных членах предложения (чем 

выражены). Составлять текст — объёмное высказывание на основе отдельных предложений о берёзе. 

Наблюдать, сравнивать, делать выводы. Определять значение лица и числа личных местоимений. Уместно 

и правильно употреблять личные местоимения в речи. 

Устанавливать зависимость между выбором глагольных форм и выражением реальных, желаемых, 

побудительных действий. Анализировать строение предложения, выделять главные члены предложения. 

Устанавливать взаимосвязь между средствами выражения главных членов предложений и смысловыми 

оттенками, вносимыми ими в высказывания (реальность, возможность, желательность). Преобразовывать 

смысловое 

ядро предложения, заменяя имена существительные местоимениями. Сопоставлять временные формы 

глаголов по таблице, делать обобщения о каждой 

временной форме глагола. Переносить способ проверки гласных в корне на проверку родовых окончаний 

глаголов прошедшего времени. 

Обобщать полученные сведения. Проводить синтаксический анализ предложений. Решать 

орфографические задачи. Составлять предложения, основываясь на установлении структурной основы 

(главных членов) и зависимых от них слов. 

Обобщать информацию о главных строительных частях языковых средств в форме таблицы. Выявлять 

«первородный смысл» слов и выражений для более точного их употребления и правописания. 

Отстаивать собственную точку зрения, убеждать собеседника (партнёра), прислушиваться к его мнению. 

Воспроизводить содержание текста-описания. 

Контролировать процесс и результат письма. Применять изученные правила. Выявлять причины ошибок в 

диктанте и графически обосновывать подбор проверочных слов. 

Составлять текст в жанре инструкции на основе текста, рисунков, собственных наблюдений. 

4 Конкретизируем 

значение, 

распространяем мысль…   

50 «Читать» таблицу, добывать новую для себя информацию. Высказываться о зиме, выражая свое отношение 

к этому периоду. (Конец зимы...) 

Образовывать однокоренные слова, используя нужные морфемы для уточнения значения. Редактировать 

текст. Различать однокоренные слова и формы слова. Различать проверяемые и проверочные слова. 

Определять оттенки значений приставок и суффиксов. Использовать в речи слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Выявлять оттенки значений, вносимых в слово приставками и суффиксами (развивать грамматическое 

мышление). Уточнять, корректировать выбор слов в речи с нужными морфемами.Выявлять смысл слов, 

выражающих нравственные понятия, через осознание общих значений морфем. Группировать слова по 

наличию значимых частей слова. Уместно употреблять слова с приставками и суффиксами.  Осуществлять 

перенос способа «безударный проверяю ударным» на правописание гласных в приставках. Использовать 

приём проверки. Правильно употреблять в речи слова с приставками. Записывать в записные книжки 

высказывания, слова с нравственным смыслом. 

 

Осуществлять перенос известных способов, приёмов проверки выбора согласных в приставках. Наблюдать, 

делать простые выводы. 

Сравнивать, сопоставлять, устанавливать аналогии по употреблению разделительных мягкого и твёрдого 

знаков. Решать орфографические задачи. Использовать при письме полученные знания. Осуществлять 
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проверку записи и вносить изменения. 

Делать простые обобщения. Дифференцировать способы проверки орфограмм в словах. Применять 

изученные орфограммы при письме. Восстанавливать смыл пословиц, употребляя (выбирая) нужные слова. 

Воспроизводить содержание прочитанного текста и создавать собственные высказывания типа объявления. 

Выявлять оттенки значений, вносимых в слово суффиксами. Уточнять, корректировать выбор слов в речи с 

нужными морфемами. Уместно употреблять слова с суффиксами и приставками. Выявлять словесные детали 

в тексте, помогающие понять отношение автора к предмету речи. 

Списывать (воспроизводить текст дословно) без ошибок, пропусков, искажений и исправлений. 

Конкретизировать названия предметов, действий, признаков с помощью зависимых слов в словосочетании. 

«Рассказывать» о словосочетаниях в двух формах: словесно и графически. 

Определять и употреблять нужную падежную форму зависимых частей речи (имён существительных, 

прилагательных) в словосочетаниях. Устанавливать аналогии в написании ударных и безударных окончаний 

прилагательных. Определять окончания имён прилагательных. 

Осознавать степень прочности усвоения правил письма. Контролировать и оценивать результаты своей 

работы. 

Контролировать процесс записи слов. Классифицировать ошибки, ставить задачи на совершенствование 

умений. 

Понимать и воспроизводить содержание текста из трёх микротем, помогая себе планом. Наблюдать и 

сопоставлять признаки весенних месяцев, описывать их в словесной форме. Использовать разные источники 

поиска информации при выполнении проекта. 

Определять падежные формы имён существительных, имён прилагательных. Склонять имена 

существительные, прилагательные, личные место 

имения. Использовать нужные падежные формы имён существительных, прилагательных, личных 

местоимений в составе словосочетаний в речи. Сравнивать, сопоставлять, делать простые выводы. 

Выразительно читать стихотворение, выражая чувства его героя. 

Устанавливать аналогии - написание предлогов с существительными и местоимениями. Образовывать и 

употреблять формы местоимений с предлогами. Замечать и устранять речевые недочёты в высказываниях. 

Находить в предложениях словосочетания и выполнять их разбор. Определять падежную форму зависимых 

слов. Осуществлять само и взаимопроверку, корректировку и самооценку 

выполненной работы. 

Считывать информацию с таблицы.  Распространять, дополнять главные мысли, выраженные в 

высказывании-предложении с помощью второстепенных членов предложения. Анализировать (производить 

синтаксический разбор) строение предложения. Квалифицировать предложение по совокупности его 

признаков. Преобразовывать предложения в схемы и наоборот — схемы в предложения. 

Наблюдать над этапами развития мысли (композицией) в объёмном высказывании (тексте) типа 

рассуждения, описания. Выделять структурные части текста- рассуждения. 

Анализировать текст. Создавать текст. Описывать любимую игрушку, предмет, изделие. Замечать, 

тактично советовать, устранять речевые недочёты в высказываниях. 

Проверять, корректировать и оценивать результаты своей работы.  

Решать орфографические и пунктуационные задачи в ходе записи по слуху, применять изученные правила. 

Контролировать свою запись. 

5 Повторение изученного 

в третьем классе 

22 Читать таблицу на форзаце, устанавливать взаимозависимость деталей-образов частей речи. 

Анализировать строение слов и словосочетаний. Составлять предложения с данными словосочетаниями. 
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Делать простые обобщения. Уместно употреблять слова разных частей речи при выражении мыслей и 

чувств. 

Переводить словесную информацию о частях речи в табличную форму (собственного производства). 

Систематизировать сведения о средствах языка и их 

признаках. Использовать знания об особенностях языковых явлений в практике речи. Дифференцировать 

слова по их отнесённости к частям речи, по их написанию. Анализировать и составлять 

высказывания в объёме предложения, небольшого текста. 

Решать орфографические задачи. Оценивать умение использовать приёмы проверки орфограмм. 

Анализировать причины ошибок. 

Переводить информацию, полученную из таблицы, в словесный текст о распространении мыслей в 

предложении и тексте. Контролировать процесс и результат письма. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку. Собирать информацию по нескольким источникам и 

передать целостное содержание с опорой на план. Излагать мысли в письменной речи. 

Использовать имеющиеся знания, умения по предметам для более глубокого понимания текста и 

использования прочитанного в жизненных ситуациях. 

Составлять письмо друзьям и родственникам. Оформлять письмо в соответствии с нормами и правилами. 

Защищать (презентовать) результаты проектной работы. 

4 класс 

1 Общаемся устно и 

письменно 

23 Осознавать задачи изучения предмета в целях общения. Наблюдать особенности устной народной речи: 

мелодичность, ритмичность, темп. Осознавать уместность использования громкой или быстрой речи. 

Выявлять роль упражнений в достижении внятности и плавности произношения слов и выражений как 

отражение заботы народа о благозвучии устной речи. 

Выразительно читать вслух литературные произведения разных жанров, выражая своё понимание 

прочитанного. Осознавать инструментарий создания таинственной речи загадок, уметь отгадывать. Связно 

высказываться о событиях (лето), грамотно строя предложения и тексты. 

Оценивать правильность звучащей речи (собственной, собеседников) с позиций соблюдения 

произносительных норм. 

Классифицировать типы орфограмм в словах по разным основаниям. 

Решать орфографические задачи при записи слов. Графически обосновывать тип орфограммы. 

Обогащать свою речь эмоциональной и оценочной лексикой, используя синонимическое разнообразие 

(оттенки красного цвета, черты характера и др.). 

Выражать эмоции с помощью словесных и несловесных средств. 

Исследовать историческое родство слов с выбором нужной для этого справочной литературы. 

Контролировать грамотность записей, как в процессе письма, так и после его завершения. 

Замечать речевые недочёты и вносить коррективы в устные и письменные высказывания. 

Договариваться при работе в парах: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, 

обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению собеседника. 

Осознавать речевую задачу и выбирать точное средство языка для её решения. 

Выявлять значение интонации, знаков препинания, их взаимосвязь. 

Преобразовывать интонационную мелодику предложений в использование на письме соответствующих 

знаков препинания. 

Анализировать предложения и тексты с позиций языковых средств, используемых для выражения смысла 

(смысло-интонационно-пунктуационный разбор). 



101 

 

Вникать в смысл и воспроизводить содержание речи, воспринятой на слух. 

Осознанно использовать логическое ударение для уточнения смысла высказываемого. Использовать схемы 

для уточнения ритмического рисунка интонации высказывания. 

Кратко воспроизводить содержание небольших частей текста. 

Высказываться точно, логично. 

Уместно и правильно использовать этикетные словесные средства в разных жизненных ситуациях 

(поздравление с юбилеем, в письме). Обогащать свою речь этикетными формулами синонимического 

характера. 

Различать на слух и воспроизводить перечислительную интонацию в устных высказываниях. 

Выявлять смысл научного высказывания, устанавливать взаимозависимость между средствами устной и 

письменной речи (интонацией и пунктуацией). 

Руководствоваться при выборе знаков препинания общим значением и мелодикой предложений. 

Выразительно читать и рассказывать (по теме подготовленных сообщений). Договариваться при работе в 

парах: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, обмениваться мыслями, 

прислушиваться к мнению собеседника. Применять изученные правила при письме под диктовку. 

Устанавливать причины появления ошибок, устранять их. Графически обосновывать орфограммы при работе 

над ошибками. 

Использовать изученные правила по графике, орфографии, пунктуации при фиксировании собственных 

мыслей. 

Составлять текст поздравления с днём рождения, уместно и правильно используя этикетные словесные 

средства. 

Замечать речевые недочёты и вносить коррективы в устные и письменные поздравления. 

2 Анализируем и строим 

предложения 

32 Обобщать изученные языковые факты и ставить новые задачи по их углублению. Наблюдать над строением 

предложений, подмечать особенности значения сказуемых. 

Различать оттенки значения признаков, вносимых в прилагательные сходными суффиксами. 

Устанавливать соподчинённость объектов (частей речи и членов предложений). «Читать» и наполнять 

содержанием схемы предложений. Синтезировать: составлять предложения из отдельных структурных 

элементов. 

Обобщать изученные признаки важнейшей части речи в языке -  глагола. Устанавливать новые свойства 

объекта (глагольных форм) с помощью таблицы. 

Устанавливать начальную форму глаголов, правильно выбирать нужную глагольную форму в зависимости 

от контекста. 

Проявлять культуру речи при употреблении глаголов 

класть - положить, фразеологизмов. 

Устанавливать зависимость общего значения высказывания (предложения) от выбора временных форм 

глагола. 

Проявлять культуру речи в употреблении глагольных форм прошедшего времени (сох, сохнул). 

«Читать» таблицу (о формах глагола). 

Понимать последовательность действий, указанных в текстах-инструкциях, следовать инструкции в 

жизненных ситуациях. 

Самостоятельно составлять текст-инструкцию. 

Определять спряжение глаголов по существенным признакам — окончаниям. 

Наблюдать и делать вывод об одинаковости ударных и безударных окончаний у глаголов одного 
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спряжения. 

Решать орфографические задачи на базе глагольной лексики. 

Участвовать в составлении алгоритма (плана действий) решения новых орфографических задач и 

использовать его при записи окончаний глаголов. 

Анализировать и систематизировать признаки частей речи и предложения, действуя по памятке. 

Анализировать содержание и контролировать правильность записей. 

«Читать» текст, составлять план и восстанавливать содержание текста по плану. 

Осознавать различие в выборе способа окончаний глаголов в разных формах времени. 

Применять изученные правила и способы действий. 

 Решать орфографические и пунктуационные задачи при записи слов и предложений. 

Устанавливать причины появления ошибок, устранять их. 

Решать орфографические задачи о выборе личных окончаний глаголов на основе предварительной 

проверки глаголов-исключений. 

Работать в парах (четвёрках) при решении орфографических задач: выдвигать собственные гипотезы 

(прогнозы) и обосновывать их, обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению собеседников. 

Обобщать материал об изученных явлениях языка. Различать варианты образования и употребления в речи 

форм настоящего и будущего времени глаголов. 

Решать орфографические задачи при написании личных окончаний глаголов. 

Осуществлять выбор нужного глагола для достижения точности выражаемой мысли. Производить 

разносторонний 

анализ высказываний (предложений). Воспроизводить содержание прочитанного текста и создавать 

собственные высказывания.  

Осознанно использовать в высказываниях глаголы в разных формах. 

«Проба пера»: составлять загадки о явлениях природы (по выбору). 

Обобщать материал об изученных явлениях языка.  

Решать орфографические задачи при написании личных окончаний глаголов. 

3 Развертываем, 

распространяем мысли… 

23 Наблюдать, как конкретизируется общее значение словосочетаний и предложений за счёт использования 

зависимых слов и второстепенных членов предложения. Сопоставлять, делать выводы. 

Осознавать, что в русском языке слова связывают друг с другом не только по смыслу, но и грамматически 

(изменяя их падежные формы). 

Правильно использовать падежные формы слов в высказываниях. 

Ставить новые задачи по изучению известной единицы 

языка — предложения. 

Выявлять новые особенности, признаки простых предложений, осложнённых однородными членами. 

Ориентироваться в условиях (чувствовать) постановки запятой при однородных членах предложения. 

Преобразовывать словесные средства в схематичный образ и наоборот. 

Соотносить варианты интонирования и варианты пунктуации в предложениях с однородными членами. 

Действовать по алгоритму при решении пунктуационной задачи. 

Анализировать новый тип предложений, моделировать их с помощью схем, преобразовывать модели в 

словесные высказывания. 

Синтезировать: составлять предложения с однородными членами. 

Дифференцировать пунктуационные задачи и находить верные способы, приёмы их решения. 

Контролировать грамотность записи текста, сверять записанное с образцом учебника.  
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Решать пунктуационные задачи. 

Применять изученные правила при письме под диктовку. Устанавливать причины появления ошибок, 

устранять их. 

Анализировать и составлять высказывания типа рассуждения, аргументировать выдвинутые положения, 

делать выводы. 

Воспроизводить содержание и составлять тексты типа описание. 

Собирать материал к письменному высказыванию, к раскрытию темы проекта. Анализировать и 

корректировать собственные высказывания.    

Добывать информацию из текста, выделять части, составлять план как опору для восстановления 

подробного содержания текста. 

Составлять высказывания о любимом дереве, празднике, уголке природы и пр. 

4 Части речи, их формы 

и правописание   

62 Обобщать известные языковые факты и выдвигать новые задачи по их изучению. Систематизировать 

сведения об изученных частях речи. 

Наблюдать над употреблением в речи нового способа выражения сравнительных отношений. 

Распространять мысли в предложениях, используя разные части речи. 

Устанавливать общее в изменении частей речи по числам. Различать особенности рода у существительных 

и других частей речи. 

Использовать в речи точные формы существительных и прилагательных в зависимости от правильной их 

отнесённости к определённому роду. 

Работать в парах при решении орфографических задач: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и 

обосновывать их, обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению собеседников. 

Различать суть терминов «спряжение», «склонение». Осознанно выбирать нужную форму слов при 

составлении предложений. Совершенствовать культуру своей речи: правильное употребление 

«повелительных» форм глагола ехать. 

Наблюдать, анализировать таблицу и обнаруживать различия в падежных окончаниях существительных. 

Осознавать значимость знания о склонениях для выбора правильных окончаний слов. 

Обнаруживать общий способ проверки безударных гласных в корне и окончаниях склоняемых частей речи 

и переносить его при решении новых орфографических задач. 

Выбирать буквы при обозначении конкурирующих безударных падежных окончаний. 

Выявлять случаи, противоречащие общим правилам написания. 

Правильно оформлять обложку тетради и употреблять формы имени Любовь - Любови (совершенствование 

культуры оформления бумаг и своей речи). 

 Выбирать  более экономный способ проверки безударных падежных окончаний склоняемых частей речи. 

Грамотно писать под диктовку и выявлять причины недочётов (при условии их допущения). 

Осуществлять перенос способа проверять безударные падежные окончания ударными. Использовать этот 

способ как обобщённый. 

Правильно употреблять формы имён существительных во мн. числе типа: инженеры, донья, суда, небеса 

(совершенствование культуры своей речи). 

Правильно употреблять формы имён существительных во мн. числе: бантов, тортов, портов, солдат, 

килограммов (совершенствование культуры своей речи). 

Обобщать существенные признаки явления по таблице окончаний. 

Осознавать роль использования имён прилагательных в художественном тексте.  

Использовать обобщённый способ решения орфографической задачи о выборе падежных окончаний: 
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безударный проверяю ударным окончанием вопроса: какой? какого? и т.п. 

Наблюдать над особенностью склонения личных местоимений. 

Выявлять тему, основную мысль и главное содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

ключевым словам). 

Подбирать свой заголовок к тексту. 

Анализировать предложения по членам предложения, производить полный синтаксический анализ 

(разбор). Применять способы решения орфографических задач, проверка, оценка результатов работы. 

Соотносить известные падежные формы частей речи с вариантами склонения личных местоимений.  

Осознавать тему и основную идею группы художественных произведений (о любви к матери, родному 

дому). 

Находить ключевые образные слова в художественных стихотворных текстах, выражающие отношение 

автора к предмету речи. 

Выбирать для поиска информации нужные источники. 

Понимать и воспроизводить содержание текстов. 

Мысленно находить орфограммы и аргументировать выбор нужной буквы в слове. 

Применять изученные правила и способы действий. Устанавливать причины появления ошибок, устранять 

их. Создавать собственные высказывания типа описания (первоцветов), используя сравнения и эпитеты. 

Читать» материал таблички: осознавать отличительные признаки самостоятельных и служебных групп 

частей речи. 

Включать в устную речь формы числительных от 1 до 11. 

Наблюдать над ролью употребления в предложениях полных и кратких прилагательных. 

Наблюдать над ролью употребления в предложениях полных и кратких прилагательных. 

Упражняться 1) в правильном употреблении форм имён прилагательных и числительных; 2) в обращении к 

прохожему с просьбой уточнить время (совершенствование культуры своей речи). 

Наблюдать над ролью употребления причастий в текстах. 

Наблюдать над ролью употребления наречий в текстах. 

Правильно употреблять наречия: опять, обратно (совершенствование культуры своей речи). 

Наблюдать над ролью употребления деепричастий в речи. Правильно употреблять деепричастия, 

обозначающие дополнительное действие того же лица, что выполняет главное действие (совершенствование 

культуры своей речи). 

Выявлять смысл пословиц. Употреблять пословицы (по выбору) в своей речи. 

Наблюдать над ролью употребления в речи служебных частей речи. 

Выразительно читать стихи, в которых использованы частицы и другие группы слов. 

Применять изученные правила при письме под диктовку. Устанавливать причины появления ошибок, 

устранять их. 

5 Используем средства 

языка в речи 

30 Осознавать роль языка в жизни человека, богатство языковых средств. 

Обобщать полученные сведения. 

Находить информацию о значении слова в толковом словаре. 

Употреблять в речи слова, значения которых известны говорящему. 

Выбирать части речи для решения речевой задачи. Правильно употреблять глаголы: рисовать, изображать, 

писать (совершенствование культуры своей речи). 

Обобщать знания о способах действий с опорой на материал орфографической таблицы. Понимать 

содержание и выборочно его пересказывать (из текста-диалога познавательного характера). 



105 

 

Находить истоки значений своей и других фамилий. 

Мысленно находить орфограммы и аргументировать выбор нужной буквы в слово.  

Контролировать грамотность записи текста, руководствуясь изученными правилами письма. 

Устанавливать причины появления ошибок, устранять их. 

Распознавать разные функции средств языка: слов, словосочетаний и предложений. Распространять мысли 

в предложениях с помощью второстепенных членов. Сравнивать варианты распространения мыслей в 

предложении и тексте. «Читать» схемы предложений, наполнять их содержанием. 

Анализировать строение предложений (производить разбор) и составлять (синтезировать) предложения из 

слов и словосочетаний. 

Наблюдать над использованием в текстах о войне и Победе специальной лексики, выражений, 

предложений. 

Анализировать строение (композицию) текстов разных типов и жанров с целью выявления способа 

развития авторской мысли. 

Воспроизводить содержание и составлять высказывания (монологические, диалогические) на разные темы, 

используя разные типы речи. 

Составлять план при создании текста. 

Накапливать опыт в умении «читать» и описывать картину. 

Контролировать грамотность записи текста, руководствуясь изученными правилами письма. 

Применять изученные знания и способы действий. 

Осознавать важность изучения языка для развития мышления и общения людей. 

Накапливать опыт в написании отзыва о прочитанной книге с опорой на план. Проявлять чувство уважения 

к языку своего народа и познавательный интерес к постижению богатства русского языка. 

Писать письма, проявляя уважение к адресату (совершенствование культуры письменного общения). 

Презентовать творческие работы, оценивать, выражать собственные мнения, давать советы по 

корректировке высказываний. 

Выбирать критерии оценки творческих работ на основе сравнения работ одноклассников. 

 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Рабочая   программа  учебного   предмета  «Русский язык»   науровне  начальногообщего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  

начальногообщего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы – УМК «Перспективная 

начальная школа», авторы: Агаркова Н.Г., АгарковЮ.А,  издательство Академкнига/Учебник, 2015 г. и учебного курса «Русский язык», автор:Н.А. Чуракова, издательство 

Академкнига/Учебник, 2013 г. 

На изучение предмета «Русский язык»в 1 классе отводится по 5 часов  в неделю, 2-4 класс по 5/4 часа в неделю  (165часа в год – 1 класс, 170 /136 часов в год - 2-4 

классы), 675/573 часа за четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

• учебник «Русский язык» для 1- го класса, автор: Н.А.Чуракова, изд-во Академкнига/Учебник, 2016 г. 

• учебник«Русский язык» для 2- го класса в двух частях, автор: Н.А.Чуракова, изд-во Академкнига/Учебник, 2017 г. 

• учебник «Русский язык» для 3- го класса в двух частях, автор: Н.А.Чуракова, изд-во Академкнига/Учебник, 2017 г. 

• учебник «Русский язык» для 4- го класса в двух частях, автор: Н.А.Чуракова, изд-воАкадемкнига/Учебник, 

Выпускник на базовом уровне научится: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 
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сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

– 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; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

– 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. 

– 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 текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

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

разного возраста; 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного 

в учебнике материала); 
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- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
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• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

• 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметными  результатами  изучения русского языка являются: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   

• умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом   особенностей разных видов   речи,   ситуации общения понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать  различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

• умение задавать вопросы; самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план решения учебной проблемы совместно с  учителем, работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

• умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление причинных связей и зависимостей между объектами; умение работать с таблицами, схемами, 

моделями; умение представлять учебный материал в виде схем, моделей;  

• умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей (математические, познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; вычитывать все виды 

текстовой информации: актуальную, подтекстовую, концептуальную; пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметныерезультаты 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 
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лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

 

Содержание курса 

1 класс 

Подготовительный период (12 ч) 

• Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

• Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

• Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с 

формами шаблонов элементов письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования узоров-бордюров. 

• Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов письменных букв как структурных единиц графической системы. 

Основной, звукобуквенный период (88 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными принадлежностями. 

• Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с помощью элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей дифференцированных 

зрительных образов всех печатных букв. 

• Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в 

группы на основе общего по форме элемента. 

• Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительно-двигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых — 

строчных).  

• Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

• Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее).  

• Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее изученными. 

• Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе приема тактирования, то есть письма букв под счет. 

• Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью письменными буквами. 

• Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

Заключительный период (15 ч) 

• Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических слогах и цельных словах по алгоритмам. 

• Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения букв под счет (прием тактирования). 

• Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование 

графической грамотности, связности и каллиграфического качества письма при условии ускорения его темпа. 

• Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку. 

Фонетика и орфография (графика)  (27 ч) 

Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака переноса. Практическое использование последовательности букв алфавита: алфавитный 

принцип расстановки книг на библиотечных полках и в словарях. 

Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. 

Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы гласных после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-

ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. Построение звуковой схемы слова.  

Морфология (7 ч) 

Слова-названияпредметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий предметов  (предлоги).  
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Синтаксис и пунктуация (12 ч) 

Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. Разновидности предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраски. Построение схемы предложения. 

Речь письменная и устная 

Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, 

которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). 

Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками препинания). 

Развитие речи (4 ч) 

«Азбука вежливости»  

Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, извинения, благодарности, обращения с просьбой), их использование в устной речи при общении со 

сверстниками и взрослыми.  

Чтение и письмо 

Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, формулировок. Отличие письменной речи от устной. Списывание текста. Написание под диктовку текста 

(20-25 слов). 

СловарьАдрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, 

облако, окно, пальто, пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово). 

2 класс 

Фонетика и орфография (52/43 ч) 

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования ударных и безударных гласных (в[о]ды- в[а]да); парных глухих и звонких согласных 

на конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка— ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения 

этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок 

подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительныхь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Морфемика и словообразование (50/42 ч) 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. 

Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Морфология и лексика (27/20 ч) 

Слово и его значение. Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений о  происхождении слова при решении орфографических задач. 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и словоизменение). 
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Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и по родам. 

Синтаксис и пунктуация (11/10 ч) 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Лексикография  (изучается во всех разделах в течение года) 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим 

(словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям различных типов; формирование представлений об информации, которую 

можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи  (30/21 ч) 

Признаки текста. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Абзац. Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для 

устного рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения.  

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным 

темам (сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма и 

поздравительной открытки с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

3 класс 

Фонетика и орфография (20/18 ч) 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки – с, приставок на  -с-и  -з- 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом беглого гласного. 

Написание суффикса - ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Морфемика и словообразование (20/16 ч) 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология  и лексика (85/67 ч) 

Понятие о частях речи. 
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Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как 

изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний.  

Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. Написание  существительных с суффиксом -ищ-. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его начальная форма.Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола 

прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Синтаксис и пунктуация  (15/15 ч) 

Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30/20 ч) 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или 

переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми 



115 

 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, 

компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, 

песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, 

трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофёр, экскурсия, январь. 

4 класс 

Фонетика и орфография (25/20 ч) 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-звонкости, твёрдости-мягкости, месту и способу образования) и гласных 

звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове: разноместность и подвижность словесного ударения. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за, про, на). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов –лив-  и –ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов –ик- / -ек- с учётом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о /ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях (повторение). 

Написание букв –и-/-ы- после приставки перед корнем, начинающимся на и. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и неологизмами. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования 

устойчивых выражений. 

Морфемика и словообразование (15/13 ч) 

Система способов словообразования в русском языке. Представление о словообразовательном суффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии (на уроках литературного чтения). 

Морфемная структура русского слова.  

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании 

и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология и лексика (70/60 ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи (повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имён существительных (значение предметности). Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(значение предметности). Правописание безударных падежных окончаний имён существительных трёх склонений в единственном и множественном числе и их проверка 

(повторение). Синтаксическая функция имён существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имён прилагательных (значение признака). Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имён прилагательных в предложении. 
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Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя).личные местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности 

употребления местоимений. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. 

Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при  

безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном наклонении (без введения терминов) типа: вы пишете - пишите. 

Синтаксическая роль глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как части речи. Сведения об употреблении союзов. Синтаксическая функция союзов в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Синтаксис и пунктуация (25/20 ч) 

Понятия об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), орфоэпического (словарь «Произноси 

правильно»), этимологического (словарь происхождения слов), словообразовательного для решения различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных 

ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи (35/23 ч) 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. Знакомство с жанром аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи 

(мысли) литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения 

оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О, ОБ (о ёжике, об утке, об этом, о том, об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

 

Тематическое планирование предмета «Русский язык» 

 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела)  

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Русский язык  (письмо). 1 класс 

1 Подготовительный 

период 

12 Ориентироваться в тетради.  

Определять границ рабочей строки. Соблюдать гигиенических правил письма. 
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Овладевать действием моделирования; поиск и выделение необходимой информации; контроль; коррекция; 

оценка; учёт позиции собеседника (партнера); организация и осуществление сотрудничества; кооперация с 

учителем и сверстниками.Формировать  понятия о вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) 

линейках.Развивать мелких мышц пальцев и свободы движения руки. 

Писать короткие и длинные прямые линии. 

Писать прямую линию с закруглением с одной стороны: влево и вправо.Писать наклонную прямую с закруглением 

с  двух сторон (сверху слева и снизу вправо.Писать наклонные прямые с  петлей вверху и внизу. Писать полуовалы 

с петлей в рабочей строке.Писать овалы: малого и большого: о О.  Называть и различать элементы печатных и 

письменных букв.Развивать орфографическую зоркость. 

2 Основной, 

звукобуквенный 

период 

88 Формировать умения писать строчные и заглавные буквы. Овладевать звукобуквенным анализом как основой 

«перевода» слова звучащего в написанное. Развивать орфографическую зоркость. Выполнять верхнее и нижнее 

соединение букв в словах. Писать строчные и заглавные буквы. Знать алгоритм письма под диктовку: темп, 

последовательность действий, проверка работы. Формировать навык написание букв и их соединений. 

Формировать знания о  написании заглавной буквы в именах собственных и начале предложений. Списывать слова 

и предложения. Расставлять ударения.  

Делить слова на слоги. Соотносить печатную и письменную букву. Знать звукобуквенный разбор слов. Списывать 

с доски. Знать  небуквенные графические средства: пробел, черточка.  

Отрабатывать  правильность начертания букв и соединений. Развивать орфографическую зоркость. Писать под  

диктовку слова и предложения с изученными буквами. Знать  алгоритм  письма под диктовку и самопроверки. 

Списывать предложения. Составлять предложения по схеме. Писать под диктовку слова и предложения с 

изученными буквами.  

3 Заключительный 

период 

15 Развивать орфографическую зоркость. Писать под  диктовку слова и предложения с изученными буквами. Знать 

звукобуквенный разбор слов. 

Составлять и записывать тексты на заданную тему по схеме-модели. Списывать с доски. 

Знать  небуквенные графические средства: пробел, черточка. Формировать  навык письма по памяти. Составлять и 

записывать слова с заданными слогами. Знать правила написания сочетаний.Развивать орфографическую зоркость. 

Формировать навык написание букв и их соединений. Формировать знания о написании заглавной буквы в именах 

собственных и начале предложений. Списывать слова и предложения. Расставлять ударения.  

                                                                   Русский язык  

4 Фонетика и графика 27 Знать алфавит, быстро находить букву в алфавитном порядке.Использовать простейшие таблицы и схемы для 

решения конкретных задач, выделять необходимую информацию из небольших читаемых текстов. Уметь 

пользоваться алфавитом. Выделять необходимую информацию из небольших читаемых текстов. Понимать 

различие между звуком и буквой.Различать звонкие -  глухие, мягкие - твердые парные согласные звуки.Знать 

способ обозначения звука  [й]Выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации,участвовать в диалоге, отвечать на вопросы учителя и одноклассников.Выделять необходимую 

информацию из небольших читаемых текстов. Уметь определять границы предложения в устной и письменной 

речи. Уметь писать прописную букву в именах собственных. 

Уметь правильно записывать предложения. Знать правописание сочетаний.Знать различия гласных звуков и 

букв.Знать правила правописание сочетаний в сильной позиции (под ударением). 

Выделять необходимую информацию из небольших читаемых текстов. Знать правила переноса слов с 

разделительным мягким знаком. 

Использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных задач, выделятьнеобходимую информацию 

5 Морфология 7 

6 Синтаксис и 

пунктуация 

12 

7 Развитие речи 4 
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из небольших читаемых текстов.Знать назначение Ъ знака. Уметь списывать  небольшой текст  по правилам 

списывания.Знать нормы вежливого обращения   

в устной речи.Уметь писать словарные слова. 

Выделять необходимую информацию из небольших читаемых текстов.Уметь оформлять письма и анкеты. 

 Итог: 165  

2 класс 

1. 1. Фонетика и 

орфография  

52 /43 определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; соотносить количество и порядок 

расположения букв и звуков, давать характеристику отдельных согласных и гласных звуков; правильно 

употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; правильно произносить орфоэпически 

трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …); проверять 

сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-звонкости согласные, непроизноси-

мые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова;  выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных 

частях слова;  писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; • определять 

(уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь «Пиши правильно»);  различать на 

письме приставки и предлоги; употреблять разделительные ь и ъ; 

2. 2. Морфемика и 

словообразование  

50/42 различать изменяемые и неизменяемые слова;  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); выделять в слове окончание 

(дифференцируя материально выраженное и нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие 

окончания, словам без окончаний; выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова;сравнивать слова, 

связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленять 

окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); обнаруживать регулярные 

исторические чередования (чередования, видимые на письме);  разграничивать разные слова и разные формы 

одного слова. 

3. 3. Морфология и 

лексика  

27/20 определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий; 

изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; изменять слова-названия 

признаков по числам, команде вопросов и родам. Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

4. 4. Синтаксис и 

пунктуация  

11/10 различать предложение, словосочетание и слово;  находить в составе предложения все словосочетания; в 

словосочетании находить главное слово и зависимое и ста вить от первого ко второму вопрос;  определять тип 

предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; находить в предложении основу (главные члены) и 

неглавные члены; задавать вопросы к разным членам предложения. 

5. 5. Развитие речи  30/21 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при устном и письменном 

изложении; членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;  грамотно написать и оформить письмо 

элементарного содержания; владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.); соблюдать орфоэпические нормы речи; устному повседневному общению со сверстниками и 

взрослыми с соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); писать записки, письма, 

поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

6.  Итог: 170/136  

3 класс 
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1. Фонетика и 

орфография 

20/18 

выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять элементарную 

транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и 

звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков); правильно употреблять приставки на- и о- в словах 

надеть, надевать, одеть, одевать; правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …); определять орфограммы; использовать 

разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения формы слова, разбора слова 

по составу, определения принадлежности слова к определенной части речи, использование словаря);  писать 

словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;  писать о-ё после шипящих в окончаниях 

существительных;  писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на -с, -

з;  писать слова с суффиксами -ек- и -ик-;  писать безударные падежные окончания существительных и 

прилагательных; писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных;  находить нужные 

словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

2. Морфемика и 

словообразование  

20/16 

сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от какого образовано, 

указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным); мотивированно выполнять разбор слова 

по составу на основе словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить 

корень, приставку, суффикс);  обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на 

письме). 

3. Морфология и 

лексика 

85/67 

различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог;  различать на письме 

приставки и предлоги; изменять существительные по числам и падежам; определять их род;  различать названия 

падежей;  изменять прилагательные по числам, падежам и родам; изменять глаголы по временам и числам; в 

прошедшем времени — по родам; в настоящем и будущем времени — по лицам; различать прямое и переносное 

значения слова;  находить в тексте синонимы и антонимы;  отличать однокоренные слова от омонимов и 

синонимов. 

4. Синтаксис и 

пунктуация  
15/15 

находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и зависимое, 

ставить от первого ко второму вопрос; • находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение); задавать смысловые и падежные 

вопросы к разным членам предложения 

5. Развитие речи с 

элементами культуры 

речи 30/20 

определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план текста и использовать его 

при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении;  членить текст на абзацы, оформляя 

это членение на письме;  грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; владеть нормами 

речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; 

конфликтная ситуация с одноклассником и пр.);  работать со словарями;  соблюдать орфоэпические нормы речи.  

 Итог: 170/136  

4 класс 

1. Фонетика и 

орфография 

25/20 

различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

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

последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. Выпускник получит возможность научиться:  проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического;  правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах;  соблюдать 
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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.);  применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах существительных и 

прилагательных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова; безударных 

окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний 

множественного числа и способ их проверки;  применять правила правописания: безударных окончаний имен 

существительных трех склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки, безударных 

личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, суффиксов глаголов в 

повелительном наклонении;  использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к определенной 

части речи, использования словаря);  определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой 

словарных слов по орфографическому словарю учебника;  определять и выделять на письме однородные члены 

предложения в бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но. 

2. Морфемика и 

словообразование  
15/13 

проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ;  сравнивать слова, 

связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого образовано, находить 

словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, 

с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

3. Морфология и 

лексика 

70/60 

определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз;  определять три 

типа склонения существительных;  определять названия падежей и способы их определения; определять 

спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться:  проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных и 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;выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря учебника;  подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их 

для объяснения значений слов;  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

4. Синтаксис и 

пунктуация  

25/20 

определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные (дополнение, 

обстоятельство, определение); определять однородные члены предложения;  составлять схемы предложений с 

однородными членами и строить предложения по заданным моделям; различать второстепенные члены 

предложения — дополнение, обстоятельство, определение; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора;различать простые и сложные предложения. 

5. Развитие речи с 

элементами 

культуры речи 
35/23 

различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение);  обнаруживать в реальном 

художественном тексте его составляющие: описание, повествование, рассуждение;  составлять с опорой на опыт 

собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами описания, повествования и рассуждения;  

доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;  владеть нормами речевого этикета в 

ситуации предметного спора с одноклассниками, в повседневном общении со сверстниками и взрослыми;  

составлять аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений;  находить нужные 
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словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию;  

писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

 Итог: 170/136  

 

УМК «Школа России» 

Рабочая   программа учебного   предмета  «Русский язык»   на уровне  начального общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  

начального общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы базового уровня «Русский 

язык» для начальной школы (1-4 классы), авторы В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Школа России». 

На изучение  «Русского языка» в 1-4 классах отводится по 5 часов в неделю (165 часов в год (1 класс), 2-4 класс 170 часов в год, 675 часов за четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

В.Г.Горецкий и др.Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч., изд-во «Просвещение», 2015 г. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык. Учебник 1 класс в 2 ч., изд-во «Просвещение», 2016 г. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык Учебник 2 класс в 2 ч. изд-во «Просвещение», 2016 г. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык Учебник 3 класс в 2 ч. изд-во «Просвещение», 2016 г. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык Учебник 4 класс в 2 ч. изд-во «Просвещение», 2016 г. 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

- в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

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; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

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. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Раздел «Морфология» 
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Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

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. 

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 текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного 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) ли бо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник получит возможность научиться 
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- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 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 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 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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

в 1 классе: 

Метапредметными  результатами изучения русского языка являются: 
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Регулятивные: 

- умение осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

- умение осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания. 

Познавательные: 

- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- . умениеиспользовать  знаково-символические  средства,   в  том числе модели, схемы для решения языковых задач; 

-  умениедополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложе-

ние; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

- владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- . умениестроить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- критически оценивать получаемую информацию. 

Коммуникативные: 

-  умение владеть диалоговой формой речи; 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

- умение договариваться и приходить к общему решению; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; 

- умение достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

Личностными результатами изучения русского языка являются: 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 



125 

 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи.  

- формирование чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

- развитие эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

Предметными  результатами является формирование навыков: 

- различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, текста); 

- различать и называть: основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты; 

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

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

- производить элементарные языковые анализы слов; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

во 2  классе: 

Метапредметными  результатами изучения русского языка являются: 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

- умение понимать цель выполняемых действий; 

- умение в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

- умение понимать важность планирования работы; 

-осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов); 

- умение выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 
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-осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

- умение вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, 

допущенные при списывании, письме по памяти. 

- умение оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- умение в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

-умение намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов; 

-объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

- умение осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

- умение оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

Познавательные: 

- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

-ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

-использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

-выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

-строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

-находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

-владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

-уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

-понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

-формирование умений соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 

-озаглавливать текст; 

-задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

- формирование умений адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

- формирование умений строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

 

Личностными  результатамиизучения русского языка являются: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности;  

-понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

-адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, умение признавать собственные ошибки.  

 - развитие чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической красоты и точности русского слова; 

 -осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

 -осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 -восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке; 

- понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам,   

положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т.д.). 
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Предметные: 

Учащиеся научатся: 

-осознавать слово как главное средство языка; 

-осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

-различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

-использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

-использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

-производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

-соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 

-различать родственные (однокоренные) слова; 

-осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

-осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

-применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

-определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

-осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

-каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 

слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

-устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

-излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

в 3 классе: 

Метапредметными результатами изучения русского языка являются: 

Регулятивные: 

- умение осознавать цели и задачи раздела курса;  

-  умение в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

- умение адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов; 

- объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

- умение осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

- умение вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при списывании, 

письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

- планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

- осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
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- следовать при выполнении заданий инструкциям учи теля и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

- осуществлять само и взаимопроверку работ;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

- использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи, виды предложений, типы текстов;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 

Познавательные: 

- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.;  

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- умение свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

- умение находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, словосочетания, части речи; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

- умение владеть общим способом проверки безударных гласных, способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

- преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды предложения, типы текстов; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составления текстов). 

Коммуникативные: 

- умение соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 

- умение прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); озаглавливать текст; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;  

- умение адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить) 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 

совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- формирование умений строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, высказывать свою точку зрения); 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого эти кета и правила устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

- понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста; подробно воспроизводить 

содержание текста с опорой на план (составленный самостоятельно); 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (извинения, пожелания, побуждения других к действию...). 

Личностными результатами изучения русского языка являются: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

- понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так 

и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- понимание сопричастности к языку своего народа (я —носитель языка); 

- осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

- восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке; 
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- внимание к мелодичности народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное 

значение слов); 

- развитие положительной мотивации к изучению русского языка как средства, важного для жизни человека, познавательный интерес к изучению разных типов 

предложений, позволяющих решать разные коммуникативные задачи (передавать информацию, просить, доказывать и т.д.). 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

- восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимания связи развития языка с развитием культуры и общества; 

- понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, внимания к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же 

мысли; 

- внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

-  стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

- положительной мотивации и познавательного интереса к изучению курса русского языка. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

- использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

- осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

- осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в назначении — назвать 

предмет, явление; 

- осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача); 

находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании собственного 

высказывания;  

- анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

- вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при письме; 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса 3 класса); 

- определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой;  

- каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65– 70 

слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов.  

 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

в 4 классе: 

Метапредметными результатами изучения русского языка являются: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 
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- выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме; 

- выбирать для выполнения определённой задачи: справочную литературу, памятки; 

- распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

- осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; оказывать взаимопомощь; 

- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям проводилась оценка; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками; 

- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать её. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания; 

- планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.; 

- регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

- предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, 

полученную из различных источников; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

- строить модели слов (звуко-буквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в том числе с однородными членами предложения); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

- строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать приёмы и общий способ проверки орфограмм в словах, осваивать новые приёмы, способы; 

- составлять сложный план текста; 

- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; самостоятельно делать выводы; 

- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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- понимать тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций; 

- владеть диалоговой формой речи; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

- •учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций, договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, в группе; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

- при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 

- выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

Личностными результатами изучения русского языка являются: 

- осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности 

традиций своего народа, семейных отношений; 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

особенностей народной русской речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин 

успешности и неуспешности в учёбе; 

- эмоционально-ценностное отношение к конкретным поступкам. 

- Учащиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

- личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута; 

- способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями; 

- способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

- ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

- различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений 

по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

- применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными второстепенными членами предложения); 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
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- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать (70-90 слов) и писать под диктовку тексты (75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

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

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Содержание курса 

1 класс 

Содержание  учебного курса по обучению грамоте  

Подготовительный (добуквенный) период (16ч.) 

Речь. Предложение. Слово. Формы речи. Предложение и слово. Знаки препинания. Слова – названия предметов, явлений окружающего мира. Слог. Слогоделение 

Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Моделирование звукового состава слов с помощью схем. 

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, положение тетради и ручки) Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. 

Основной (букварный) период (99 ч.) 
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Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по 

твёрдости-мягкости и по звонкости-глухости. Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударные и 

безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения. 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквенное строение письменного слова. Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих 

согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Употребление букв ь и ъ. Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. Списывание с 

печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. Понимание функций небуквенных графических средств и использование их на 

письме (пробел между словами, знак переноса.Знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Текст. 

Оформление предложений на письме. Предложения с различной интонацией и различным логическим ударением. Использование предлогов (без термина) для связи слов в 

предложении. Определение количества предложений в тексте. Заглавие. 

Орфография. Речевая деятельность.  

Разыгрывание диалогов и различных сюжетных сценок. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой (без термина). Составление небольших рассказов по картинке 

или по серии картинок. Рифмование простейших слов. Практическое знакомство с основными правилами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Программа «Письмо с открытыми правилами» 

-      Обучение первоначальному письму; 

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм деятельности обучающихся; 

-     Формирование графического навыка у первоклассников, как сознательный процесс: осознание целей и задач действий, осознание способов действий и самих движений, 

анализ достигнутых результатов, допущенных ошибок, причин их возникновения; 

 

Содержание  учебного курса по русскому языку 

Фонетика, орфоэпия и графика (18ч.) 

Звуки и буквы русского языка. Различие гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости звуков на письме с помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль 

звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. Качественная характеристика звука. 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. 

Алфавит. Название букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. Упражнения в совершенствовании техники письма. Закрепление в самостоятельном 

выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов. 

Слово и его значение (лексика) (7ч.) 

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов 

русского языка. Подбор слов со сходными и противоположными значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением многозначных слов. 

Использование словарей для наведения справок о значении, происхождении и правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов 

(морфологические наблюдения). 

Предложение и текст (4ч.) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство 

предложений, заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 
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Орфография (9ч.) 

Ознакомление с правилами правописания и их применением на практике: 

- обозначение гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу и буквосочетаний чк,чн); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных географических названиях; 

- написание слов из словаря; 

- большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (12ч.) 

2 класс 

О даре слова (вводный раздел) (7 ч.) 

 Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека (социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи 

языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Слово и его строение (24 ч.) 

Слово и его строение (8 ч.). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. 

Использование алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о 

рождении и изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, 

букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

   Обозначение на письме гласных и согласных звуков (8 ч). 

Употребление гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце 

слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

   Слово как часть речи (1 ч.). Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. Выделение групп по значению и вопросу. 

   Слово и предложение (2 ч.). Признаки предложения. Оформление предложений на письме (большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе (изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

Слово и его значение (лексика) (14 ч.)  

Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие 

одно, два и несколько значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над 

использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, 

синонимов и антонимов. 

Слово и его значимые части (состав слова, морфемика) (9 ч.)  

Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями. Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Правописание слов (24ч.) 

Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. 

Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной 

речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

  Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях). 
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  Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и 

непроверяемых. 

«Жизнь» языка в речи (10ч.) 

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 

информации).Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности 

(мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её. 

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

 Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: слово предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: 

спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых 

частей текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их 

назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени года). 

Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, художественная, 

разговорная речь).  Речевой этикет. Этикетные высказывания: приветствие, прощание, вопрос, благодарность, поздравление, пожелание. 

Правописание слов (42ч.) 

Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря.Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного 

мягкого знака. 

Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция.  

Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной 

речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

  Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях). 

  Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и 

непроверяемых. 

   Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор 

(анализ) слова. 

   Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

   Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

   Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

   Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

   Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 

3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 7) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 8) Ф, У, Г, Ю, П,  Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их 

рациональных соединений при письме слов и предложений. 

Части речи и их работа в предложении (29ч.) 

Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть речи (с введением 

терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

 Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния 

процесса (сон, бег, разговор).  Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена собственные (имена, отчества, фамилии, клички, 

географические названия). Наблюдение над изменением имён существительных по числам. 

 Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру 

и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

 Глагол. Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления 

значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над изменением глаголов по числам. 
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Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, 

в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить для связи слов и предложений. 

Язык и речь (11ч.) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык 

слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 

   Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития культуры русского народа (почему так называется, почему  так говорят, почему 

так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения собственных имён (имён, фамилий). 

   Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие 

мотива к изучению русского языка. 

   Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор 

(анализ) слова. 

   Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

   Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

   Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

   Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

   Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 

3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 7) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 8) Ф,  У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их 

рациональных соединений при письме слов и предложений. 

3 класс 

Язык и речь (20ч.) 

О роли языка. Язык как кодовая система отражения реального мира с главным средством — словом. Языковые средства для обозначения предметов и явлений. Язык как 

средство общения. Сведения из истории происхождения слов (этимологические экскурсы). Происхождение географических названий. Пословицы и поговорки как выразители 

мудрости и национального характера русского народа. Сведения о некоторых произносительных, словообразовательных и словоупотребительных нормах русского языка 

(красивее, надеть — одеть, нравиться, красненький и т. п.). Разделы языкознания (представление о разделах науки о языке). 

Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Представление о речевых действиях, об основных видах 

речевой деятельности: говорении, слушании, письме, чтении. Единство двух сторон речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. 

Качества речи. 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор 

(анализ) слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного со% става слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между слова% ми, знака переноса, абзаца, красной строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 

Чистописание* Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) 

у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 

6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и предложений. 

Проводники наших мыслей и чувств (32ч.) 

Слово. Предложение. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в 

раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение над развитием мысли в текстах. Особенности 

текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование (о своих 
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увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом периоде времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснения выбора 

своих решений. Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Речевой этикет. Просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. 

Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном 

значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, 

содержания небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. Восприятие (понимание смысла 

обращенной к ученику речи) устных и письменных высказываний, включающих две микротемы. Восприятие интонационного рисунка предложения, фразы, выделение 

главного, понимание средств выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, интонация, мимика, жесты). 

Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и словосочетаниями). Выявление непонятных слов, выражений, уточнение их значения (с помощью взрослых, толкового, 

этимологического словарей). Определение темы и основной мысли текста по заголовку, по ключевым словам и главным частям текста. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Устное и письменное воспроизведение чужой речи. Списывание с образца, письмо по 

памяти, под диктовку. Устный пересказ, письменное изложение текста по частям (свободное списывание или диктант), изложение целого текста с опорой на коллективно 

составленный план, на рисунки, иллюстрации. 

Создание собственных высказываний (сочинений, небольших по объёму, с 1–2 микротемами). Определение темы и цели высказывания, отбор нужного материала, 

продумывание способов донесения смысла высказывания до слушателей, читателей. Выделение в собственном высказывании главного, выражение основной мысли и своего 

отношения к высказываемому (посредством заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм). Употребление слов в соответствии с орфоэпическими 

нормами, использование точной интонации в собственной речи. 

Виды предложений по цели высказывания (вопросительные и невопросительные), разнообразие целей высказывания (речевых задач), выражаемых невопросительными 

предложениями: сообщить (повествовательные); убедить, попросить, приказать (побудительные); утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление предложений, разных по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Развитие речевого слуха: интонирование и восприятие интонации этих предложений. 

Оформление письменной речи. Разборчивое и достаточно быстрое письмо слов в соответствии с требованиями каллиграфии и грамотного письма. 

Составление текста письма (родным, друзьям), подпись конверта; составление текстов записки, объявления о пропаже животного, описание любимых цветов, изделий на% 

родных промыслов (матрёшки), выражение своего отношения к разным периодам времён года, месяцам, праздникам, сочинение юмористических историй по рисункам, рассказ 

об историях, происшедших реально. 

Ведение диалога: вступление в разговор, поддерживание его репликами, выражение своей точки зрения, убеждение, рациональное использование при разговоре 

несловесных средств общения. 

Уместное использование и правильное построение высказываний этикетного характера: просьбы, пожелания, разговора по телефону. Оценивание высказывания, 

редактирование. 

Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного 

запаса словами разных частей речи. 

Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных женского рода (ночь, мышь). Написание частицы НЕ с глаголами. Знаки препинания в конце 

предложений. 

О главном (46ч.) 

Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова, 

«проводник» истории происхождения слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. Слова с 

двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). 

 Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, 

рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над согласованием, 

управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). 

Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы). 
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Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных членах предложения. Расширение грамматического строя речи: целевое 

использование в предложениях определённых частей речи; распространение мысли с помощью второстепенных членов в зависимости от речевой задачи. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложненными обращениями. 

Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного 

запаса словами разных частей речи, имеющими эмоционально-оценочную окраску (молодец, красивая, ужасная, приплёлся, умная и т.п.). 

Имя существительное. Углубление представлений о значениях имён существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, 

тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). Наблюдение над изменением 

имён существительных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён существительных в предложениях. 

Имя прилагательное.Углубление представлений о значениях имён прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый); 

материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и множественном 

числе. Роль имён прилагательных в предложениях. 

Глагол.Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). 

Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время 

глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, 

употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в предложениях. 

Служебные части речи.Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение различного рода отношений между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания - частицы). Наблюдение над ролью 

предлогов и союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных предложений. 

Конкретизируем значение, распространяем мысль… (50ч.) 

Углубление представлений о морфемном составе слова (приставка, суффикс) и роли морфем в словах. Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в 

словах. Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от, бес, за, вы и др.), суффиксами (онок, ек ,ищ, тель и др.). Роль употребления в речи слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (очк, ек, ик, еньк). 

 Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного 

запаса словами разных частей речи, имеющими эмоционально-оценочную окраску (молодец, красивая, ужасная, приплёлся, умная и т.п.). 

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных членах предложения. Расширение грамматического строя речи: целевое 

использование в предложениях определённых частей речи; распространение мысли с помощью второстепенных членов в зависимости от речевой задачи. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложненными обращениями. 

Гласные и согласные в приставках. Употребление разделительного твёрдого знака. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. 

  Повторение изученного в третьем классе (22ч.) 

Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. 

Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы 

НЕ с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, 

улиц. Знаки препинания в конце предложений. 

4 класс 

Повторение (11 ч) 

Диалогическая и монологическая речь. Волшебные слова русской речи. Нормы речевого этикета. Признаки текста. Виды предложений по цели высказывания. Знаки 

препинания в конце предложения. Предложения с обращением. Знаки препинания в предложениях с обращением. Связь между словами в предложении. нахождение главных 

членов предложения. Различие главных и второстепенных членов предложения. Предложения распространённые и нераспространённые. Моделирование предложений. Разбор 

предложения по членам предложения. Определение в словосочетании главного и зависимого слова 

Предложение (9 ч) 
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Представление о предложениях с однородными членами. Связь однородных членов в предложении. Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Запятая между однородными членами. Различие простых и сложных предложений. Союзы в сложном предложении 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Углубление представлений об однозначных    и многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, о 

синонимах, антонимах, устаревших и новых словах. Работа с лингвистическими словарями. Высказывания о русском языке. Значимые части слова. Разбор слов по составу. 

правописание гласных и согласных в значимых  частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительного знака. Работа с орфографическим словарём 

Части речи (7 ч) 

Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. Формирование представлений о национальных ценностях России и бережном к ним отношении. 

Наречие(общее представление). Значение и употребление в речи 

Имя существительное (43 ч) 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное, различение падежных и смысловых вопросов. Начальная форма имени существительного. три 

склонения имён существительных. Правописание падежных окончаний имён существительных в единственном числе. Способы проверки безударных падежных окончаний 

имён существительных в единственном числе Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во множественном числе. Формирование мотивации к 

проведению исследовательской работы 

Имя прилагательное (30 ч)  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Значение и употребление в речи. Изменение по падежам имён прилагательных. Склонение имён 

прилагательных в единственном и множественном числе. Нормы правильного согласования имён прилагательных и имён существительных в речи. Морфологический разбор  

имён прилагательных  

Личные местоимения (7 ч) 

Роль личных местоимений в речи. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. Склонение личных местоимений. окончание личных 

местоимений в косвенной форме, раздельное написание местоимений с предлогами 

Глагол (34 часа) 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи. Значение глаголов в языке и речи. Изменение глаголов по временам. Неопределённая форма глагола. 

спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.  

1 и 2 спряжение глаголов. Личные окончания глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшее времени 

Повторение (15 ч) 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 класс 

1 Добукварный период 16  Учиться соблюдать гигиенические требования при письме; контролировать свои действия в процессе работы; умение 

организовывать своё рабочее место и поддерживать порядок на парте. 

Следить за положением ручки при письме, посадкой за столом; умение выполнять работу по образцу. 

Различать направление линий в прописи; сравнивать выполненную работу с образцом, находить несовпадения. 

Отслеживать этапы освоения основного алгоритма письма с помощью маршрутного листа; различать 

последовательность написания элементов буквы и. 

Комментировать этапы выполнения основного алгоритма письма (написание буквы и); находить характерные 

элементы основного алгоритма в образце письма. 

Сопоставлять изученные элементы, находить их сходство и различия; строить монологическую речь в процессе 

выполнения графических действий; определять элементы алгоритма на слух и воспроизводить их на бумаге. 
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Ориентироваться в разлиновке прописи, различать рабочую и дополнительную строчки; умение писать «крючки» и 

контролировать свою работу (находить правильно выполненные, исправлять неверные). 

Выполнять задание по образцу; сопоставлять похожие элементы прописных букв И, Г, П, Т, находить сходства и 

различия в их написании. 

Сопоставлять похожие элементы прописных букв Л и Г, находить сходства и различия в их написании (письмо буквы 

Г начинается сверху, а в букве Л – снизу); умение ориентироваться в тетради товарища при обмене тетрадями (работа в 

паре). 

Анализировать образцы письма: находить места соединения элементов в букве и в слове, находить усвоенные 

элементы в незнакомых буквах, обозначать их условными значками; проверять выполнение задания товарищем при 

работе в парах, корректно сообщать об ошибках товарища. 

Контролировать расстояние между элементами во время их написания; самостоятельно находить усвоенные элементы 

в незнакомых буквах, обозначать их условными значками. 

Участвовать в анализе новых элементов; соблюдать пропорции при написании петли буквы у. 

Сопоставлять услышанный алгоритм с написанием элементов; рассуждать при сравнении выполняемых элементов 

букв; комментировать вслух написание изученных элементов. 

Писать буквы и, ш; соблюдать наклон при письме; проверять выполнение задания товарищем. 

Воспроизводить полностью основной алгоритм письма (букву и) и комментировать его при письме; воспроизводить 

написание элементов по памяти (под диктовку учителя).  

Тренировать написание основного алгоритма письма (буквы и);  воспроизводить по образцу и на слух; сопоставлять 

предложенные элементы букв и соединений, находить известные. 

2 Букварный период 99  Сравнивать написание букв, находить общие элементы; планировать последовательность написания букв; 

анализировать графические ошибки в написании букв; вписывать изученную букву в образец, читать незнакомые слова с 

опорой на рисунок; находить изученную букву в алфавите. 

Воспроизводить написание букв по образцу; сравнивать написание букв, находить одинаковые элементы; правильно 

соединять две буквы; восстанавливать последовательность алгоритма письма букв. 

Участвовать в анализе алгоритма написания заглавных букв; выполнять поэтапно письмо букв; узнавать характерные 

элементы букв и дополнять буквы недостающими элементами. 

Правильно соединять изученные буквы на письме; обозначать на письме интонацию восклицания знаками завершения; 

классифицировать печатные и письменные буквы; тренироваться в написании математических знаков; не читая, 

определять место каждого слова в записи предложения, вписывать пропущенные буквы в слова. 

Воспроизводить написание буквы по произнесённому алгоритму; писать слово из 4-х букв (мама); читать слова с 

опорой на рисунки, определять место буквы в слове, вписывать недостающие буквы; восстанавливать деформированное 

слово (дописывать недостающие элементы букв). 

Анализировать написание букв, находить знакомые элементы письма; угадывать букву по комментированию; писать 

букву под комментирование; проверять работу друг друга. 

Писать слоги и слова по образцу (по пунктиру и самостоятельно); конструировать слово из набора букв; писать буквы 

в связке; давать графическое задание товарищу и проверять его выполнение. 

Писать предложение, правильно оформлять его на письме; классифицировать буквы по разным признакам; 

восстанавливать буквы по характерным элементам. 

Дописывать букву в словосочетание, предлагать разные варианты; составлять слова из слогов; вычленять слово в 

таблице, заполненной буквами. 

Экспериментировать с изображением буквы о (сложение листа бумаги), наблюдать, делать выводы (совпадение 

верхней и нижней частей букв); участвовать в анализе начертания букв, совместно вырабатывать алгоритм их написания. 
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Воспроизводить изученные буквы на слух; угадывать место изученных букв в слове, вписывать их. 

Соотносить слова он, она, оно с названиями предметов; оценивать свои возможности и выбирать задание из 

предложенных (письмо по пунктиру или самостоятельно); восстанавливать деформированное слово по нижним 

элементам букв и дописывать его; объяснять смысл пословицы. 

Сравнивать начертание букв, выявлять их графическое сходство, определять, по каким признакам сгруппированы 

буквы; соотносить букву и её элементы; ориентироваться в таблице (находить и вычёркивать заданную букву). 

Писать слова и предложения по пунктиру и самостоятельно; правильно оформлять запись предложения, соблюдать 

интервал между словами; анализировать графические ошибки, находить правильно написанную букву. 

Анализировать образец письма, вычленять все мелкие элементы предложенного слова; дописывать деформированные 

слова; находить заданную букву в таблице. 

Комментировать алгоритм буквы. Определять правильность написания и пути устранения графических ошибок; 

выполнять написание слов по образцу; наблюдать за получением нового слова с помощью перестановки букв. 

Объяснять графические ошибки; рассуждать при дописывании в слове недостающих элементов букв; овладевать 

графической зоркостью. 

Самостоятельно выстраивать алгоритм написания изучаемой буквы; проговаривать алгоритм буквы для записи 

одноклассниками; различать на письме парные согласные и выделять их подчёркиванием; классифицировать слова по 

обозначенному признаку. 

Вступать в диалог с учителем при объяснении новой буквы; воспроизводить изменённые имена по образцу; находить в 

родственных словах общую часть, устанавливать их лексическое значение, доказывать обоснованность своего выбора; 

восстанавливать слова путём дописывания недостающих элементов. 

Комментировать написание известных букв по алгоритму или писать их под диктовку учителя, учащихся; работать по 

заданному образцу; отмечать в слове заданными значками мелкие элементы письма в буквах и соединениях; собирать из 

элементов буквы и составлять слова. 

 

1 Фонетика, орфоэпия и 

графика 

18 ч Различать случаи использования устной и письменной речи; обсуждать возможности аудио-, видеотехники сохранять и 

передавать речь; наблюдать за словарными словами; узнавать о происхождении слов из этимологического словарика в 

учебнике; запоминать правильное произношение слов. 

 Анализировать и корректировать предложения с нарушенным порядком слов; находить в предложениях смысловые 

пропуски и ошибки в графическом оформлении предложений; наблюдать за распространением предложений. 

 Соотносить тексты и заголовки к ним; выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда предложенных; 

анализировать и восстанавливать   непунктированные и  деформированные тексты; составлять устный рассказ с опорой 

на рисунок; узнавать значение слов из толкового словарика в учебнике. 

 Определять соответствие интонационных средств смыслу предложения; воспроизводить одно и то же предложение с 

логическим ударением на разных словах; придумывать вопросительные предложения и задавать эти вопросы товарищу. 

 Объяснять слогообразующую роль гласного звука; определять количество слогов в слове; восстанавливать слова с 

нарушенным порядком слогов, конструировать слова из слогов. 

 Обсуждать необходимость переноса слов; сравнивать деление слов на слоги и для переноса; запоминать пословицу и 

записывать её по памяти. 

 Анализировать слова и выбирать подходящее правило переноса слов на письме; конструировать слова из заданного 

слова с помощью перестановки букв (решать анаграммы). 

Объяснять смыслоразличительную роль звуков речи; выполнять звукобуквенный анализ; корректировать слова путём 

замены в них букв. 

 Правильно называть буквы русского алфавита; объяснять необходимость существования алфавита; приводить 
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примеры использования алфавита в своей учебной и жизненной практике; распределять слова по алфавиту; 

договариваться об очерёдности действий при работе в паре. 

 Соотносить гласные звуки и буквы, обозначающие эти звуки; восстанавливать слова, записанные без букв, 

обозначающих гласные звуки, и контролировать их написание по орфографическому словарику в учебнике; объяснять 

смыслоразличительную роль гласных звуков, приводить свои примеры. 

Находить ударный гласный  в слове; наблюдать за смыслоразличительной ролью ударения; экспериментировать с 

изменением ударения в словах; наблюдать за словами с буквой ё, самостоятельно делать вывод о том, что слог с буквой 

ё всегда ударный. 

 Находить в словах безударные гласные звуки; фиксировать случаи расхождения произношения гласных и обозначения 

их буквами; восстанавливать пословицы, используя возможные варианты. 

 Совместно вырабатывать порядок проверки безударного гласного в слове; объяснять наличие словарных слов на 

странице учебника и необходимость их запоминания; конструировать слова из заданного слова с помощью перестановки 

букв (решать анаграммы). 

Списывать слова и предложения в соответствии с заданием и по образцу; запоминать двустишие и записывать его по 

памяти; контролировать и корректировать свою работу. 

 Объяснять смыслоразличительную роль согласных звуков, приводить свои примеры; восстанавливать слова, 

записанные без букв, обозначающих согласные звуки, и контролировать их написание по орфографическому словарику в 

учебнике; восстанавливать деформированный текст; составлять устный рассказ на заданную тему. 

 Дифференцировать твёрдые и мягкие согласные звуки и обозначать их на письме; осознавать отсутствие специальных 

букв для обозначения мягких и твёрдых согласных. 

 Характеризовать роль мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я как показателей мягкости предшествующих согласных звуков; 

изменять предложение по образцу. 

 Дифференцировать в словах парные звуки; контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять ошибки; работать с толковым словариком в учебнике. 

2 Слово и его значение 

(лексика) 

7 ч Заменять в словах парные звонкие согласные на парные глухие; наблюдать за парными звонкими согласными в 

сильной и слабой позиции; восстанавливать деформированные предложения; дополнять двустишие рифмующимся 

словом. 

 Определять непарные согласные звуки (звонкие и глухие); подбирать близкие по значению слова и слова с 

противоположным значением; дополнять предложение подходящими по смыслу словами. 

 Конструировать предложения; оформлять предложения на письме; подбирать проверочные слова. 

 Находить и правильно называть повторяющиеся звуки в скороговорках; дифференцировать в словах шипящие звуки 

ж, ш, ч, щ; запоминать правильное произношение слов. 

Сравнивать произношение и написание сочетаний жи и ши; восстанавливать слова, вставляя пропущенные буквы и 

слоги; конструировать слова из слогов; распределять работу в паре и контролировать её выполнение. 

 Изменять слова по образцу; выписывать из текста ответы на вопросы; восстанавливать слова с пропущенными 

буквами. 

 Изменять слова в предложении так, чтобы повествование шло от первого лица; изменять и записывать слова по 

образцу; узнавать и называть предмет по его описанию; определять ударные слоги и составлять из них слова. 

3 Предложение и текст 4 ч Доказывать, почему не нужно обозначать на письме мягкость согласного [ч] в сочетаниях чк, чн; придумывать 

предложения с заданным словом; рассматривать ребусы, устанавливать в них роль точек и запятых, решать ребусы. 

 Писать под диктовку, расставлять знаки препинания; контролировать написание слов с буквосочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк-чн; предложений. 

 Различать имена собственные и имена нарицательные; сопоставлять полные и краткие имена; произносить имя 
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собеседника с интонацией вежливого обращения; находить информацию по заданной теме. 

Соотносить название животного с его кличкой; сопоставлять и объяснять случаи употребления прописной или 

строчной буквы в словах (майка – Майка); дифференцировать клички животных; составлять устный рассказ по 

предложенной теме. 

4 Орфография 9 ч Объяснять написание в словах больших букв; выбирать слова и дополнять ими двустишия; рассказывать о своём 

городе; узнавать, какие ещё значения имеют слова «Лена» и «Владимир». 

Подбирать имена людям и клички животным; составлять рассказ с опорой на рисунок; узнавать и объяснять 

происхождение своей фамилии; придумать названия новым улицам. 

 Дифференцировать слова, отвечающие на вопросы кто? что?; дополнять группы слов своими примерами; составлять 

различные слова из данного набора букв; группировать слова и составлять из них предложения. 

 Объяснять роль предлога для связи слов в предложении; правильно использовать предлоги в своей речи; определять 

название предмета по его описанию; использовать предлоги при решении ребусов. 

Находить среди группы слов «лишнее»; подбирать к словам-названиям предметов слова-названия признаков и 

наоборот; списывать предложения, вставляя нужные по смыслу слова; обсуждать смысл пословицы. 

Подбирать к словам-названиям предметов слова-названия действий; образовывать глаголы от имён существительных 

по образцу; объяснять использование слов в прямом и переносном значении; заменять фразеологические обороты 

соответствующими словами. 

 Выполнять задания по образцу; находить близкие по значению слова; выявлять общие признаки одушевлённых и 

неодушевлённых предметов; рассказывать о своих впечатлениях на весеннюю тему. 

 Группировать родственные слова, находить «лишнее» слово в группе; письменно отвечать на вопросы к тексту; 

придумывать клички животным в соответствии с описанием их внешнего вида; фантазировать на тему стихотворения в 

учебнике. 

 Находить в тексте слова, близкие по значению к выделенному слову; группировать родственные слова; узнавать и 

объяснять происхождение слов. 

5 Повторение изученного 

в течение года 

12 Расшифровывать слова, записанные без букв, обозначающих гласные звуки, и контролировать их написание по 

орфографическому словарику; объяснять прямое и переносное значение слов; записывать слова в алфавитном порядке; 

образовывать слова, заменяя выделенную букву в слове; распределять работу в паре, обсуждать полученные результаты. 

Восстанавливать деформированный текст, озаглавливать его; находить в текстах слова-названия предметов, слова-

названия признаков, слова-названия действий; группировать согласные звуки по их общим признакам. 

Сочинять рассказ о своей маме, используя упражнение-образец; писать четверостишие по памяти; узнавать предмет по 

его описанию; узнавать значения слов из толкового словаря. 

Писать предложения под диктовку; выполнять звуко-буквенный анализ слов по образцу. 

Высказывать своё мнение; выполнять звуко-буквенный анализ слов по образцу; рассказывать о своих планах на летние 

каникулы; обсуждать и оценивать свои достижения и достижения одноклассников; выбирать тему проектной 

деятельности. 

2 класс 

1. О даре слова 7 Предъявлять основные учебные умения: читать, писать. 
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Осмысливать цели и задачи изучения предмета «Русский язык». 

 Осознавать необходимость изучения русского языка гражданами России любой национальности. 

Наблюдать над особенностями русской народной речи: мелодичностью, ритмичностью, образностью. Делать простые 

выводы. 

Находить основную мысль читаемых текстов. 

Сравнивать тексты, написанные разными стилями, узнавать образные слова. 

Следовать рекомендациям памяток при анализе и списывании текстов. 

Осознавать различие и общность понятий «речь» и «язык». 

Отбирать факты на основе летних воспоминаний для устного сообщения. 

2. Слово и его строение  24 Различать звуки и буквы. 

Группировать звуки по их характеристике. Выявлять и дополнять группы звуков с помощью ориентиров таблицы. 

Моделировать схемы слов. 

Соотносить количество звуков и букв в словах, устанавливать и объяснять причины расхождения количества звуков и 

букв. 

Производить звуко-слоговой и звуко-буквенный анализы слов. 

Преобразовывать звуковой образ слова в буквенный. 

Синтезировать: составлять слова из слогов, звуков, букв. 

Наблюдать над свойствами русского ударения, вслушиваться в мелодику слова, правильно произносить слова. 

Осознавать роль создания письменности для развития общества. 

Определять положение заданной буквы в алфавите. 

Применять знание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Читать тексты с историческими материалами: понимать и воспроизводить содержание с помощью вопросов. «Читать» 

схему о роли букв е, ё, ю, я. 

Осознавать условия выбора прописной и строчной буквы в именах собственных и нарицательных. 

Высказываться об увиденном, описывать. 

Устанавливать основное правило и варианты его применения при записи слов разной слоговой структуры. 

Сопоставлять слоговое строение слова и варианты переноса слова. 

Систематизировать знания о звуках русского языка с помощью таблицы, находить отсутствующие компоненты в 

таблице. 

Моделировать звуковое и слоговое строение слова. 

Выявлять условия выбора гласных после разных групп твёрдых и мягких согласных. 

Осознавать несоответствие в языке между процессом оглушения и написания согласных на конце слов. 

Вычленять главное действие в решении задачи по подбору проверочного слова. 

Наводить справки в орфографическом словарике. 

Группировать слова по их общим значениям. 

«Читать» табличку и озвучивать её содержание словесно. 

Различать на слух набор слов, предложений и текст. Синтезировать: составлять предложения на основе набора слов. 

«Чувствовать» (языковое чутьё) недочёты в речи. 

Осознавать суть орфографического действия. 

Применять знания о правописании при записи слов. Устанавливать причину появления ошибок, выбирать нужные 

упражнения для тренинга. 

Оценивать успешность своей работы в тренинге. 

Понимать тему и особенности строения текста с помощью плана-вопросника. 



145 

 

Воспроизводить содержание чужой речи с опорой на подробный план-вопросник устно и письменно. 

Составлять текст, логически правильно выстраивая собственное высказывание в устной форме. 

Действовать по аналогии (сопоставление с содержанием мультфильма). 

3. Слово и его значение  14 Выявлять причины ситуаций непонимания людьми друг друга при их устном и письменном общении. 

Осознавать мотив к более глубокому изучению русского 

языка и цели выполнения разнообразных упражнений. 

Осознавать наличие разных сторон значения слова. 

Уточнять значения слов в толковых словарях. 

«Читать» таблицу: добывать и обобщать информацию о свойствах слова из таблицы. 

Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Оценивать степень понимания значения воспринимаемых слов, предпринимать усилия к установлению значений 

«непонятных» слов. 

Наводить справки о значениях слов в толковом словаре. 

Наблюдать в речи употребление слов с переносным значением, синонимов, антонимов. 

Группировать слова как части речи. 

Выявлять общее и различное в частях речи. 

Находить ключевые слова-признаки отгадки в тексте загадки. 

Использовать разные этикетные языковые формулы в соответствии с ситуацией. 

Понимать тему, выявлять ключевые слова текста, выбирать запрашиваемый материал. 

Наблюдать над использованием синонимических конструкций для выражения сравнительных отношений. 

Различать особенности текстов на одну тему, разных по функциям и жанрам. 

Создавать собственные высказывания с использованием «сравнительных» языковых средств. 

Осознавать полезность и значимость выполнения работ проектного характера. 

Определять свои интересы и выбирать нужный проект. 

4. Слово и его значимые 

части  

9 Накапливать опыт по осознанию назначения каждой морфемы в слове. 

Определять корень слова с позиций совокупности его отличительных признаков. 

Различать группы родственных слов, слов с омонимичными корнями, синонимы. 

Уточнять значения слов с помощью этимологического словаря. 

Наблюдать над оттенками значений (проявлять языковое «чутьё»), вносимых в слова приставками и суффиксами, 

делать выводы.  

Отличать назначение окончания от роли других значимых частей в слове. 

Изменять слова при связи слов в предложении. 

Анализировать строение слова со стороны наличия в нём значимых частей (морфем). 

Действовать в соответствии с этапами памятки морфемного разбора слов. 

Синтезировать: составлять слова с опорой на модели (схемы). 

Группировать слова в соответствии с их составом. 

Прогнозировать результат своей работы, выявлять затруднения и находить способы вы хода из них. 

5 Правописание слов 24 Обнаруживать в звучащем слове «слабые» звуки. 

Синтезировать признаки условий наличия в слове орфограммы. 

Продумывать алгоритм (порядок) проверки орфограммы. 

Действовать по алгоритму при решении орфографической задачи. 

Выбирать рациональный способ проверки безударных гласных в корне слова. 
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Ориентироваться в условиях выбора проверочного слова при сходстве признаков разных орфограмм. 

Находить ответ о написании слов в орфографическом и этимологическом словарях. 

Дифференцировать применение правил при записи слов со схожими орфограммами. 

Ориентироваться в новых позициях проявления согласных орфограмм в корне слова. 

Выбирать более экономные способы и приёмы проверки согласных орфограмм в слове. 

Обосновывать (устно, графически) наличие признаков орфограммы в слове. 

Работать с информацией научного текста (правила): выявлять новые сведения, опираясь на известные. 

Обосновывать (устно, графически) наличие признаков орфограммы в слове. 

Использовать общие способы действий при решении разных орфографических задач. 

Обобщать материал о способах проверки орфограмм с помощью таблицы. 

Дифференцировать типы орфограмм в корне слова и подбирать адекватные приёмы проверки. 

Находить в тексте, обнаруживать на слух слова с орфограммами. 

Графически обосновывать наличие в слове орфограммы определённого типа. 

Решать орфографические задачи с опорой на алгоритм (памятку по решению орфографической задачи) в ходе записи 

по слуху. 

Анализировать типы допущенных ошибок, использовать графическое обоснование при работе над ошибками. 

Выбирать упражнения для ликвидации выявленных пробелов в умениях. 

Анализировать строение и содержание читаемого и воспринимаемого на слух текстов. 

Воспроизводить содержание текстов с опорой на план. 

Оценивать правильность выбора языковых средств в целях сохранения авторского отношения к описываемому. 

Обсуждать участие в реализации проекта, работать совместно в паре, группе. 

Осознавать и разделять традиции народа, поздравлять друг друга с праздниками. 

Создавать собственное высказывание определённого жанра: поздравление с Новым годом. 

Использовать нормы речевого этикета в тексте поздравлении. 

Редактировать тексты. 

Выбирать проект и группу, распределять виды работ. 

6 «Жизнь» языка в речи 10 Осознавать взаимосвязь языка и речи, процесс рождения речи. 

Обнаруживать главное в сообщении и в структурных частях предложения. 

«Читать» схемы и знаки препинания. 

Углубить понятие о структуре предложения: цепочка слов, связь звеньев этой цепи по 

смыслу и грамматически. 

Обобщать признаки предложения. 

Понимать основные «шаги» памятки-инструкции, действовать в соответствии с ними. 

Строить высказывания в объёме предложений. 

Учиться читать, адекватно воспринимать содержание познавательных и художественных текстов. 

Ориентироваться в содержании и теме текста по его заголовку, ключевым словам, иллюстрациям. 

Подбирать заголовок к тексту, исходя из его темы. 

Наблюдать над отбором фактов и языковых средств мастерами слова, сопоставлять их 

при создании текстов на узкие и широкие сопредельные темы. 

Добывать информацию о книге (понимать тему, содержание) из названия, оглавления. 

Формулировать, высказывать мнения, сообщать о впечатлениях от прочитанного. 

Читать и понимать историко-познавательные тексты. 

Осуществлять систематизацию, хранение книг и их поиск в домашней библиотеке. 
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Осуществлять поиск книги по каталогам. 

Связно высказываться с опорой на план-вопросник (сообщения о любимой книге, о зимних забавах). 

Собирать и отбирать материал для высказывания. 

Корректировать (редактировать) написанное. 

Проводить презентацию проекта. 

Корректно вносить собственные замечания, предложения. 

7 Правописание слов 42 Сопоставлять и выбирать рациональный способ записи слов, способ проверки орфограмм в зависимости от их типов.  

Решать орфографические задачи в соответствии с памяткой. 

Графически обосновывать наличие орфограммы в слове и подбор проверочного слова. 

Наводить справку о написании слова в орфографическом словаре, в этимологическом 

словаре 

Разграничивать слова с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами. 

Использовать различные приёмы запоминания правописания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Извлекать и обобщать информацию из таблицы об иноязычных словах. 

Находить основание для группировки слов (по лексическому значению, по наличию орфограмм). 

Группировать слова по наличию в них двойных согласных. 

Обращаться к орфографическому словарю с целью уточнения правописания слов. 

Пробовать «перо» в составлении текста телеграммы. 

Тренировать зрительную память и контролировать свои действия. 

Находить основания для группировки слов. 

«Читать» таблицы и дополнять недостающую информацию. 

Применять правила в процессе исполнения работы. 

Обсуждать варианты решений, выявляя правильные. 

Готовиться к воспроизведению текста по слуху на основе его зрительного восприятия. 

Выделять новые случаи, позиции обозначения твёрдых и мягких согласных звуков в середине слова. 

Устанавливать причины «неподчинения» ряда фактов написания общему принципу обозначения звуков на письме. 

Дифференцировать варианты применения правил при решении орфографических задач. 

Находить основание для группировки трёх типов объектов. 

Осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Различать функции мягкого знака при записи слов и группировать слова. 

Обобщать сведения о ролях употребления мягкого знака в словах. 

Дифференцировать функции употребления мягкого знака. 

Оценивать степень усвоения изученного материала. 

Выявлять трудности в его усвоении. 

Применять изученные правила с использованием алгоритма решения орфографической задачи. 

Выбирать верные ответы при решении орфографических тестов. 

Работать в парах: отстаивать свою точку зрения, убеждать партнёра, прислушиваться к мнению собеседника, 

вырабатывать общее решение, преобразовывать в словесную форму. Анализировать слова по строению с разных по 

зиций (звуко-буквенному, слоговому, морфемному). 

Использовать правила написания слов при записи по слуху. 

Предъявлять результат. Осуществлять самоконтроль. 

Составлять тексты в жанре письма.  

Осознавать источники поиска информации при выполнении как индивидуального, так и группового проекта. 
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8 Части речи и их работа 

в предложении 

29 Распознавать группы слов (части слова) по их отличительным признакам. 

«Читать» и преобразовывать модели (схемы) предложений в высказывания. 

Определять грамматические признаки имени существительного. 

Систематизировать признаки имени существительного как части речи. 

Группировать имена существительные по отнесённости к одушевлённым и неодушевлённым. 

Наблюдать над вариантами значений существительных каждой группы. 

Переносить общее правило об употреблении большой буквы в собственных существительных на написание названий 

книг, 

газет и пр. 

Понимать содержание текста, воспринимаемого на слух, и воспроизводить его содержание с помощью плана. 

Осознавать традиции русского народа в наименовании и оформлении имён собственных. 

Определять грамматические признаки имени прилагательного. 

Систематизировать признаки имени прилагательного как части речи. 

Наблюдать над вариантами значений прилагательных. 

Определять грамматические признаки глагола. 

Систематизировать признаки глагола как части речи. 

Осмысленно подбирать глаголы при выражении мыслей и чувств. 

Наблюдать над формами изменения частей речи по числам. 

Делать вывод об общности данной формы у известных частей речи. 

Осознавать роль в предложении слов-связок. 

Синтезировать: составлять предложения с использованием слов-связок. 

Осознавать способность слов связок выражать оттенки значений. 

Осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Анализировать содержание текста из нескольких микротем. 

Осуществлять рефлексию по итогам года. 

Наблюдать над языковыми образными средствами авторского текста. 

Сравнивать синонимические языковые средства, выражающие сравнительные отношения, осознанно выбирать их при 

создании собственных высказываний. 

Редактировать собственные и чужие тексты. 

Осознавать своё место, роль, мотив в выбранном проекте. 

Выбирать тему и участвовать в проектной деятельности. 

9 Язык и речь  11 Обобщать и систематизировать изученные языковые явления. 

«Читать» дидактический рисунок о роли языка и речи. 

Наблюдать над особенностями высказывания типа рассуждения. 

Применять полученные предметные умения при работе с текстом познавательного характера. 

3 класс 

1 Язык и речь. 20 Выделять отличительные признаки устной и письменной речи. Находить общую информацию 

в текстах разных упражнений. Высказывать свою точку зрения по поводу прочитанного. Использовать содержание 

прочитанного текста для определения собственного отношения к жизненным фактам(к школе, к знаниям). 

 

«Читать» схемы и таблицу, интерпретировать их информацию словесно. Собирать материал из упражнений для вывода 

о качествах устной и письменной речи. Понимать замысел автора текста и дополнять текст нужными пословицами. 
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Осознавать свою роль в сохранении богатства русского языка. Моделировать в процессе совместного обсуждения 

правил участия в диалоге: умение слышать, точно реагировать на реплики. 

Обнаруживать орфограммы в звучащих и написанных словах, устно и письменно аргументировать тип орфограммы. 

Использовать приёмы проверки орфограмм в корне слова. Группировать слова по типам орфограмм и используемым 

способам проверки. Определять тему текста, тему и смысл пословиц. Выделять микротемы (части) текста, извлекать 

информацию из текста, кратко её излагать. Осознавать и принимать для жизни нравственные правила русского народа, 

заключённые в пословицах. 

Обобщать варианты использования большой буквы в словах. Правильно оформлять титульный лист ученической 

тетради. Добывать информацию из читаемого текста, на её основе осуществлять поисковую работу по истории своей 

улицы. 

Устанавливать взаимосвязь между значением слова и оттенками значений, вносимых морфемами. 

Находить разные основания для группировки слов, находить «лишнее» слово в цепочке заданных. Наблюдать над 

употреблением в речи слов и выражений в переносном значении. Моделировать слова по морфемным схемам, наполнять 

схемы содержанием. Анализировать слова по составу 

с опорой на памятку, осознавать последовательность «шагов». Читать таблицу: осознавать содержание граф, 

устанавливать общее и различие, трансформировать информацию граф в словесный текст (по строкам, по всей таблице). 

Наводить справки в толковых словарях и справочниках. Создавать собственный текст в жанре загадки с опорой на 

особенности построения текстов народных загадок. 

Устанавливать аналогии между словом и предложением, строить ответ через противопоставление признаков. 

Анализировать строение предложений и составлять предложения и тексты. Устранять помехи в достижении понимания 

текста (оформлять предложения в непунктированном тексте). Подбирать слова, восстанавливая смысл предложений (на 

основе контекста). Читать текст с пониманием отношения автора к описываемому явлению осени. 

Контролировать грамотность записей, как в процессе письма, так и после его завершения. Договариваться при работе в 

парах: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, обмениваться мыслями, прислушиваться к 

мнению собеседника. 

Решать орфографические задачи в ходе записи по слуху. Анализировать типы допущенных ошибок, использовать 

графическое обоснование при работе над ошибками. Выбирать упражнения для ликвидации выявленных пробелов в 

умениях. 

Прогнозировать содержание текста по его заголовку, плану. Воспроизводить содержание прочитанного текста и 

создавать собственные высказывания в объёме предложения, текста. Анализировать творческие работы свои и 

одноклассников (под руководством учителя). 

Понимать тему и особенности строения текста. Передавать свои наблюдения и впечатления о природе родного края. 

2 Проводники наших 

мыслей и чувств. 

32 Устанавливать: 1) взаимосвязи между основными средствами языка при выражении мыслей и чувств, 2) причины 

непонимания людей при общении на основе анализа текста. Наблюдать, делать простые выводы. 

Обнаруживать общее (называть) и различное в функциях слова и словосочетания. Различать функции языковых 

единиц: называть (слово, словосочетание) и выражать мысли, чувства (предложение, текст). Наблюдать над условиями 

связи разных частей речи в словосочетании, предложении. Осуществлять осознанный и уместный выбор слов, 

фразеологизмов, пословиц в ситуативной речи. 

Осознавать взаимосвязь реального мира, языка как языковой модели мира (части речи) и речи как способа обмена 

мыслями и чувствами. «Читать» модели словосочетаний и предложений и наполнять их содержанием (составлять 

словосочетания и 

предложения по моделям). 

Наблюдать, делать простые выводы. Определять род имён существительных. Решать задачи по применению новых 
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орфограмм: родовым окончаниям прилагательных, употреблению мягкого знака после шипящих на конце 

существительных. Осваивать нормы употребления (согласования) прилагательных с существительными в зависимости 

от их рода. 

Устанавливать аналогии между условиями употребления и неупотребления мягкого знака после шипящих на конце 

существительных женского 

и мужского рода. Решать орфографические за 

дачи, используя алгоритм действий. Понимать смысл пословиц, принимать их «уроки» для собственной жизни. 

Определять род имён прилагательных. Выявить возможный способ проверки написания родовых окончаний 

прилагательных. Упражняться в использовании нового способа при решении орфографических задач. 

Сравнивать и выявлять оттенки значений синонимических словосочетаний. Договариваться при работе в парах: 

выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению 

собеседника. 

Раскрывать смысл фразеологизмов, уместно использовать их в речи. Устанавливать смысловые 

аналогии фразеологизмов из разных языков, выявлять экспрессию и образность русских устойчивых выражений. 

Квалифицировать предложение и текст по совокупности признаков. Устанавливать аналогии: у слова и словосочетания 

— назывные функции, у предложения — коммуникативные. Извлекать из научного текста о предложении новую 

информацию. Выявлять смысловые части текста. Связно излагать всю информацию о предложении. 

Понимать значения знаков препинания в конце предложений, выбирать нужную по ситуации интонацию (при чтении). 

Дифференцировать предложения по цели высказывания и использовать при их оформлении соответствующие средства: 

в устной речи — интонацию конца предложения, в письменной — точку или вопросительный знак. 

Находить в предложении отрицательную частицу не. Использовать её при составлении предложений. 

Экспериментировать с заменой смысла предложения (утверждения, отрицания), используя частицы. Сравнивать и 

выделять отличительные признаки предложений, разных по цели высказывания и интонации.  Уместно пользоваться 

разными типами предложений при беседе (диалоге) в разных речевых ситуациях. 

Экспериментировать с заменой смысла предложения (утверждения, отрицания). Использовать частицы, повелительные 

формы глаголов, слова - обращения. 

Добывать новую информацию из научного текста определения, вычленять микротемы текста и связно излагать 

содержание текста о восклицательных предложениях. Интонировать высказывание в зависимости от силы выражаемого 

чувства. Определять речевую задачу высказываний. 

«Читать» знаки препинания (понимать значение) в конце предложений. Сопоставлять речевые задачи, интонации и 

знаки препинания, осознавать их взаимосвязь. Обобщать сведения о предложении на основе плана, памятки анализа. 

Использовать точное интонирование для достижения речевой задачи. 

Договариваться при работе в парах: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, обмениваться 

мыслями, прислушиваться к мнению собеседника. Применять изученные правила при письме под диктовку. Выявлять 

причины ошибок. Оценивать результаты своей работы. 

Применять изученные правила при письме под диктовку. Осуществлять самоконтроль и корректировку. Устанавливать 

причины появления ошибок, устранять их. 

Осознавать полезность и значимость выполнения работ проектного характера. Определять свои интересы и выбирать 

нужный проект. 

Осознавать полезность и значимость выполнения работ проектного характера. Определять свои интересы и выбирать 

нужный проект. 

Устанавливать связь между речевым назначением предложений и функциональными типами текстов. 

Дифференцировать типы текстов по их назначению (функции).Выявлять темы и части читаемых текстов 
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.Воспроизводить содержание текста с опорой на план. 

Воспроизводить содержание прочитанного текста и создавать собственные высказывания в объёме предложения, 

текста. Различать объём предлагаемых тем высказываний и высказываться в рамках темы. Использовать план для 

воспроизведения и составления текста. Разгадывать и составлять тексты загадок, используя слова с переносным 

значением. «Читать» рисунки, репродукции картин, создавать высказывания по описанию картин. Давать 

доброжелательные советы по поводу творческих работ, корректировать собственные работы. 

3 О главном. 46 Обнаруживать взаимозависимость между главными структурными частями языковых средств и главной информацией, 

выражаемой посредством их. Анализировать, обобщать факты таблицы, извлекать из неё нужную информацию. 

Приводить примеры к положениям таблицы. 

Вникать в смысл слова по его историческому корню, связывать появление слов в языке с событиями культуры в 

развитии общества. Выявлять главную смысловую часть слова — корень. Обращаться за справками к этимологическому 

словарю. 

Использовать разнообразные способы и приёмы проверки слов с двумя безударными гласными в корне. Развивать 

графическую и орфографическую зоркость. Прогнозировать содержание текста, давать его версии по многозначному 

заголовку. 

Использовать рациональные способы проверки корней с двумя безударными гласными. Извлекать смысл народной 

мудрости, следовать правилу в жизненных ситуациях. Использовать формальные 

элементы текста (заголовок, план, ключевые слова) для поиска нужной информации по содержанию текста. Составлять 

план текста и будущего высказывания. 

Собирать информацию по нескольким источникам и передавать целостное содержание с опорой на план. 

Анализировать структуру словосочетаний, составлять словосочетания по моделям (схемам). Воспроизводить 

содержание прочитанного текста и создавать собственные высказывания в объёме предложения, текста. Решать 

орфографические и пунктуационные задачи. 

Анализировать строение предложений и по моделям, схемам. Определять и различать главные члены предложения - 

подлежащее и сказуемое. 

Составлять собственные высказывания в объёме предложений. Устранять помехи сплошного текста (оформлять 

предложения внутри текста). Осуществлять самоконтроль при записи предложений и текстов с образца, по слуху, по 

памяти. 

Устанавливать аналогии и отличия в теме и идее (основной мысли) текстов. Определять тему и основную мысль 

текста. Сопоставлять, сравнивать 

способы выражения основной мысли в тексте. 

Строить высказывания, подчиняя содержание основной теме. Высказываться, руководствуясь идеей, используя разные 

тематические тексты. Участвовать в выборе и выполнении проектов исследовательского и творческого характера. 

Контролировать процесс и результат письма. Действовать по алгоритму, использовать памятку. 

Оценивать уровень своей подготовки к работе проверочного характера. 

Применять знания о правописании при записи слов. Устанавливать причину появления ошибок, выбирать нужные 

упражнения для тренинга. Оценивать успешность своей работы. 

Читать с пониманием прочитанного. 

Применять полученные предметные и метапредметные умения при работе с текстом. 

Понимать тему и особенности строения текста. Давать доброжелательные советы по поводу творческих работ, 

корректировать собственные работы. 

Выявлять наиболее важную информацию и основную мысль в тексте. Осуществлять морфемный анализ слова. Решать 

орфографические задачи. 
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Определять тему, главную мысль текста. Делать простые обобщения о главных членах предложения (чем выражены). 

Составлять текст — объёмное высказывание на основе отдельных предложений о берёзе. 

Наблюдать, сравнивать, делать выводы. Определять значение лица и числа личных местоимений. Уместно и правильно 

употреблять личные местоимения в речи. 

Устанавливать зависимость между выбором глагольных форм и выражением реальных, желаемых, побудительных 

действий. Анализировать строение предложения, выделять главные члены предложения. 

Устанавливать взаимосвязь между средствами выражения главных членов предложений и смысловыми оттенками, 

вносимыми ими в высказывания (реальность, возможность, желательность). Преобразовывать смысловое 

ядро предложения, заменяя имена существительные местоимениями. Сопоставлять временные формы глаголов по 

таблице, делать обобщения о каждой 

временной форме глагола. Переносить способ проверки гласных в корне на проверку родовых окончаний глаголов 

прошедшего времени. 

Обобщать полученные сведения. Проводить синтаксический анализ предложений. Решать орфографические задачи. 

Составлять предложения, основываясь на установлении структурной основы (главных членов) и зависимых от них слов. 

Обобщать информацию о главных строительных частях языковых средств в форме таблицы. Выявлять «первородный 

смысл» слов и выражений для более точного их употребления и правописания. 

Отстаивать собственную точку зрения, убеждать собеседника (партнёра), прислушиваться к его мнению. 

Воспроизводить содержание текста-описания. 

Контролировать процесс и результат письма. Применять изученные правила. Выявлять причины ошибок в диктанте и 

графически обосновывать подбор проверочных слов. 

Составлять текст в жанре инструкции на основе текста, рисунков, собственных наблюдений. 

4 Конкретизируем 

значение, 

распространяем 

мысль…   

50 «Читать» таблицу, добывать новую для себя информацию. Высказываться о зиме, выражая свое отношение к этому 

периоду. (Конец зимы...) 

Образовывать однокоренные слова, используя нужные морфемы для уточнения значения. Редактировать текст. 

Различать однокоренные слова и формы слова. Различать проверяемые и проверочные слова. Определять оттенки 

значений приставок и суффиксов. Использовать в речи слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Выявлять оттенки значений, вносимых в слово приставками и суффиксами (развивать грамматическое мышление). 

Уточнять, корректировать выбор слов в речи с нужными морфемами.Выявлять смысл слов, выражающих нравственные 

понятия, через осознание общих значений морфем. Группировать слова по наличию значимых частей слова. Уместно 

употреблять слова с приставками и суффиксами.  Осуществлять перенос способа «безударный проверяю ударным» на 

правописание гласных в приставках. Использовать приём проверки. Правильно употреблять в речи слова с приставками. 

Записывать в записные книжки высказывания, слова с нравственным смыслом. 

 

Осуществлять перенос известных способов, приёмов проверки выбора согласных в приставках. Наблюдать, делать 

простые выводы. 

Сравнивать, сопоставлять, устанавливать аналогии по употреблению разделительных мягкого и твёрдого знаков. 

Решать орфографические задачи. Использовать при письме полученные знания. Осуществлять проверку записи и 

вносить изменения. 

Делать простые обобщения. Дифференцировать способы проверки орфограмм в словах. Применять изученные 

орфограммы при письме. Восстанавливать смыл пословиц, употребляя (выбирая) нужные слова. 

Воспроизводить содержание прочитанного текста и создавать собственные высказывания типа объявления. 

Выявлять оттенки значений, вносимых в слово суффиксами. Уточнять, корректировать выбор слов в речи с нужными 

морфемами. Уместно употреблять слова с суффиксами и приставками. Выявлять словесные детали в тексте, 
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помогающие понять отношение автора к предмету речи. 

Списывать (воспроизводить текст дословно) без ошибок, пропусков, искажений и исправлений. 

Конкретизировать названия предметов, действий, признаков с помощью зависимых слов в словосочетании. 

«Рассказывать» о словосочетаниях в двух формах: словесно и графически. 

Определять и употреблять нужную падежную форму зависимых частей речи (имён существительных, прилагательных) 

в словосочетаниях. Устанавливать аналогии в написании ударных и безударных окончаний прилагательных. Определять 

окончания имён прилагательных. 

Осознавать степень прочности усвоения правил письма. Контролировать и оценивать результаты своей работы. 

Контролировать процесс записи слов. Классифицировать ошибки, ставить задачи на совершенствование умений. 

Понимать и воспроизводить содержание текста из трёх микротем, помогая себе планом. Наблюдать и сопоставлять 

признаки весенних месяцев, описывать их в словесной форме. Использовать разные источники поиска информации при 

выполнении проекта. 

Определять падежные формы имён существительных, имён прилагательных. Склонять имена существительные, 

прилагательные, личные место 

имения. Использовать нужные падежные формы имён существительных, прилагательных, личных местоимений в 

составе словосочетаний в речи. Сравнивать, сопоставлять, делать простые выводы. 

Выразительно читать стихотворение, выражая чувства его героя. 

Устанавливать аналогии - написание предлогов с существительными и местоимениями. Образовывать и употреблять 

формы местоимений с предлогами. Замечать и устранять речевые недочёты в высказываниях. Находить в предложениях 

словосочетания и выполнять их разбор. Определять падежную форму зависимых слов. Осуществлять само и 

взаимопроверку, корректировку и самооценку 

выполненной работы. 

Считывать информацию с таблицы.  Распространять, дополнять главные мысли, выраженные в высказывании-

предложении с помощью второстепенных членов предложения. Анализировать (производить синтаксический разбор) 

строение предложения. Квалифицировать предложение по совокупности его признаков. Преобразовывать предложения в 

схемы и наоборот — схемы в предложения. 

Наблюдать над этапами развития мысли (композицией) в объёмном высказывании (тексте) типа рассуждения, 

описания. Выделять структурные части текста- рассуждения. 

Анализировать текст. Создавать текст. Описывать любимую игрушку, предмет, изделие. Замечать, тактично 

советовать, устранять речевые недочёты в высказываниях. 

Проверять, корректировать и оценивать результаты своей работы.  

Решать орфографические и пунктуационные задачи в ходе записи по слуху, применять изученные правила. 

Контролировать свою запись. 

5 Повторение изученного 

в третьем классе 

22 Читать таблицу на форзаце, устанавливать взаимозависимость деталей-образов частей речи. 

Анализировать строение слов и словосочетаний. Составлять предложения с данными словосочетаниями. 

Делать простые обобщения. Уместно употреблять слова разных частей речи при выражении мыслей и чувств. 

Переводить словесную информацию о частях речи в табличную форму (собственного производства). 

Систематизировать сведения о средствах языка и их 

признаках. Использовать знания об особенностях языковых явлений в практике речи. Дифференцировать слова по их 

отнесённости к частям речи, по их написанию. Анализировать и составлять 

высказывания в объёме предложения, небольшого текста. 

Решать орфографические задачи. Оценивать умение использовать приёмы проверки орфограмм. Анализировать 

причины ошибок. 
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Переводить информацию, полученную из таблицы, в словесный текст о распространении мыслей в предложении и 

тексте. Контролировать процесс и результат письма. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку. Собирать информацию по нескольким источникам и передать 

целостное содержание с опорой на план. Излагать мысли в письменной речи. 

Использовать имеющиеся знания, умения по предметам для более глубокого понимания текста и использования 

прочитанного в жизненных ситуациях. 

Составлять письмо друзьям и родственникам. Оформлять письмо в соответствии с нормами и правилами. 

Защищать (презентовать) результаты проектной работы. 

4 класс 

1 Повторение 11 Осознавать задачи изучения предмета в целях общения. Наблюдать особенности устной народной речи: мелодичность, 

ритмичность, темп. Осознавать уместность использования громкой или быстрой речи. 

Выявлять роль упражнений в достижении внятности и плавности произношения слов и выражений как отражение 

заботы народа о благозвучии устной речи. 

Выразительно читать вслух литературные произведения разных жанров, выражая своё понимание прочитанного. 

Осознавать инструментарий создания таинственной речи загадок, уметь отгадывать. Связно высказываться о событиях 

(лето), грамотно строя предложения и тексты. 

Оценивать правильность звучащей речи (собственной, собеседников) с позиций соблюдения произносительных норм. 

Классифицировать типы орфограмм в словах по разным основаниям. 

Решать орфографические задачи при записи слов. Графически обосновывать тип орфограммы. 

Обогащать свою речь эмоциональной и оценочной лексикой, используя синонимическое разнообразие (оттенки 

красного цвета, черты характера и др.). 

Выражать эмоции с помощью словесных и несловесных средств. 

Исследовать историческое родство слов с выбором нужной для этого справочной литературы. 

Контролировать грамотность записей, как в процессе письма, так и после его завершения. 

Замечать речевые недочёты и вносить коррективы в устные и письменные высказывания. 

Договариваться при работе в парах: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, обмениваться 

мыслями, прислушиваться к мнению собеседника. 

Осознавать речевую задачу и выбирать точное средство языка для её решения. 

Выявлять значение интонации, знаков препинания, их взаимосвязь. 

Преобразовывать интонационную мелодику предложений в использование на письме соответствующих знаков 

препинания. 

Анализировать предложения и тексты с позиций языковых средств, используемых для выражения смысла (смысло-

интонационно-пунктуационный разбор). 

Вникать в смысл и воспроизводить содержание речи, воспринятой на слух. 

Осознанно использовать логическое ударение для уточнения смысла высказываемого. Использовать схемы для 

уточнения ритмического рисунка интонации высказывания. 

Кратко воспроизводить содержание небольших частей текста. 

Высказываться точно, логично. 

Уместно и правильно использовать этикетные словесные средства в разных жизненных ситуациях (поздравление с 

юбилеем, в письме). Обогащать свою речь этикетными формулами синонимического характера. 

Различать на слух и воспроизводить перечислительную интонацию в устных высказываниях. 

Выявлять смысл научного высказывания, устанавливать взаимозависимость между средствами устной и письменной 

речи (интонацией и пунктуацией). 
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Руководствоваться при выборе знаков препинания общим значением и мелодикой предложений. 

Выразительно читать и рассказывать (по теме подготовленных сообщений). Договариваться при работе в парах: 

выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению 

собеседника. Применять изученные правила при письме под диктовку. Устанавливать причины появления ошибок, 

устранять их. Графически обосновывать орфограммы при работе над ошибками. 

Использовать изученные правила по графике, орфографии, пунктуации при фиксировании собственных мыслей. 

Составлять текст поздравления с днём рождения, уместно и правильно используя этикетные словесные средства. 

Замечать речевые недочёты и вносить коррективы в устные и письменные поздравления. 

2 Предложение 9 Обобщать изученные языковые факты и ставить новые задачи по их углублению. Наблюдать над строением 

предложений, подмечать особенности значения сказуемых. 

Различать оттенки значения признаков, вносимых в прилагательные сходными суффиксами. 

Устанавливать соподчинённость объектов (частей речи и членов предложений). «Читать» и наполнять содержанием 

схемы предложений. Синтезировать: составлять предложения из отдельных структурных элементов. 

Решать орфографические и пунктуационные задачи при записи слов и предложений. 

Устанавливать причины появления ошибок, устранять их. 

Решать орфографические задачи о выборе личных окончаний глаголов на основе предварительной проверки глаголов-

исключений. 

Работать в парах (четвёрках) при решении орфографических задач: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и 

обосновывать их, обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению собеседников. 

Распознавать предложения с однородными членами, находить их в тексте, соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами. Анализировать таблицу и делать по ней сообщение, составлять предложения с 

однородными членами с союзами и без союзов. Сравнивать простые и сложные предложения. Оценивать результаты 

выполненных заданий 

Обосновывать постановку запятых в предложениях с однородными членами, составлять сложные предложения 

3 Слова в языке и речи 21 ч Наблюдать, как конкретизируется общее значение словосочетаний и предложений за счёт использования зависимых 

слов и второстепенных членов предложения. Сопоставлять, делать выводы. 

Осознавать, что в русском языке слова связывают друг с другом не только по смыслу, но и грамматически (изменяя их 

падежные формы). 

Правильно использовать падежные формы слов в высказываниях. 

Ставить новые задачи по изучению известной единицы 

языка — предложения. 

Выявлять новые особенности, признаки простых предложений, осложнённых однородными членами. 

Ориентироваться в условиях (чувствовать) постановки запятой при однородных членах предложения. 

Преобразовывать словесные средства в схематичный образ и наоборот. 

Соотносить варианты интонирования и варианты пунктуации в предложениях с однородными членами. 

Действовать по алгоритму при решении пунктуационной задачи. 

Анализировать новый тип предложений, моделировать их с помощью схем, преобразовывать модели в словесные 

высказывания. 

Синтезировать: составлять предложения с однородными членами. 

Дифференцировать пунктуационные задачи и находить верные способы, приёмы их решения. 

Контролировать грамотность записи текста, сверять записанное с образцом учебника.  

Решать пунктуационные задачи. 

Применять изученные правила при письме под диктовку. Устанавливать причины появления ошибок, устранять их. 
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Анализировать и составлять высказывания типа рассуждения, аргументировать выдвинутые положения, делать 

выводы. 

Воспроизводить содержание и составлять тексты типа описание. 

Собирать материал к письменному высказыванию, к раскрытию темы проекта. Анализировать и корректировать 

собственные высказывания.    

Добывать информацию из текста, выделять части, составлять план как опору для восстановления подробного 

содержания текста. 

Составлять высказывания о любимом дереве, празднике, уголке природы и пр. 

4 Части речи 7 Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям речи. Анализировать таблицы «Самостоятельные 

части речи», подбирать примеры изученных частей речи. Находить наречия среди данных слов в тексте. Подбирать 

примеры изученных частей речи 

5 Имя существительное 43 Различать имена существительные, определять признаки, присущие имени существительному, уметь работать с 

таблицей. Различать падежные и смысловые вопросы. Подбирать примеры существительных 1, 2, 3 склонения. 

Анализировать разные способы проверки  безударного падежного окончания и выбирать нужный способ проверки при 

написании слов, обосновывать написание безударного падежного окончания. Оценивать результаты выполненных 

заданий 

6 Имя прилагательное 30 Находить имена прилагательные  среди других слов и в тексте. Образовывать имена прилагательные при помощи 

суффиксов, определять род, число имён прилагательных, изменять по числам, в единственном числе по родам, 

правильно писать родовые окончания имён прилагательных. Проводить лексический анализ слов- имён прилагательных, 

уметь работать с таблицей, памяткой. Записывать текст по памяти, самостоятельно готовиться к сочинению и 

изложению. Контролировать правильность записи в тексте имён прилагательных с безударными окончаниями, находить 

имена прилагательные с неправильно записанными окончаниями и исправлять в словах ошибки 

7 Личные местоимения 7 Распознавать местоимения среди других частей речи, определять наличие в тексте местоимений, различать начальную 

и косвенную формы личных местоимений. Определять уместность употребления местоимений в тексте, работать с 

таблицей и памяткой. Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать правильность  употребления в них местоимений  

8 Глагол 34 Различать глаголы среди других частей речи в тексте, определять грамматические признаки глаголов, 

трансформировать текст, изменяя время глагола. Различать неопределённую форму глагола среди  других форм глагола 

и отличать её от омонимичных имён существительных, образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов, 

подробно излагать повествовательный текст по самостоятельно составленному плану, оценивать правильность 

содержания, структуры написанного текста и  использования в нём языковых средств, работать с таблицами, определять 

лицо и число глаголов.  Обосновывать правильность написания родовых окончаний глаголов, соблюдать орфоэпические 

нормы произношения глаголов прошедшего времени с частицей не и без частицы  

Записывать под диктовку текст и оценивать правильность выделения изученных орфограмм     

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

 

УМК «Планета знаний» 

Рабочая   программа учебного   предмета «Литературное чтение»   на уровне  начального  общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к 

результатам  начального общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе Программы 

общеобразовательных учреждений Начальная школа УМК «Планета знаний», программы по предмету «Литературное чтение», автор Кац Э.Э., изд-во  — М., АСТ, Астрель, 

2012. 
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На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю (в 1-м классе -  132 часа в год (92 часа – курс «Обучение грамоте» и 40 ч - 

чтение), во 2-3 классах – 136 ч в год, в 4 классе – 3 ч в неделю, за год – 102 ч, 414 часов за четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. изд-во  — М., АСТ, Астрель, 2015 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. изд-во  — М., АСТ, Астрель, 2015 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. изд-во  — М., АСТ, Астрель, 2016 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. изд-во  — М., АСТ, Астрель, 2017 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Виды речевой и читательской деятельности 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)  

  –  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

 – использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;   

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

 – использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 – для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;   

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
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 – участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

 – вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 – составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом; 

 – работать с детской периодикой; 

 – самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 

научится:  

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 – отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская итература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 – писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; – создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 – создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма).  
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Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

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. 

- Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

- 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. 7. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета, формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

- Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
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- Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
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- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения (читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение 

читательского опыта, поиск аргументов); 

- осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль произведения; 

- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

- сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; 

- определять отличительные особенности; 

- сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

- находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

- сообщения; 

- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- воспринимать литературу как искусство; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

Круг детского чтения Учащиеся научатся: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений от авторской книги;  

- самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию; 

- составлять самостоятельно краткую аннотацию; 

- писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом для поиска необходимой литературы. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

- различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них; 

- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по темам;  

- сравнивать былину и сказочный текст; 

- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

- определять ритм стихотворения; 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности текста; 

- создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- использовать в речи литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

- создавать свой собственный текст. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Содержание учебного курса 

1 класс   (132 часа) 

курс «Обучение грамоте» чтению  (92 часа) 

Подготовительный (добуквенный) период 14 ч 

Речь. Предложение. Слово. Речь-способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, жесты, мимика, 

позы).Выделение из потока речи высказываний в объеме предложений. Предложение и слово. Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложений. 

Знаки препинания. Слова-названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и слово как название предмета. Слогоделение. Ударение. 

Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак-рак). Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки (лук-люк). Моделирование звукового состава 

слов с помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения в отработке четкости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка, положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. Знакомство с 

разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев. 

Основной (букварный) период 78ч 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по 

твердости-мягкости и по звонкости-глухости. Слог- как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударные и 

безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения в слове (зАмок-замОк). 

Буквы (графика). 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й] в разных 

позициях. Употребление букв ь и ъ. Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением графических норм. Сравнительны й анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Списывание с 

печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. Понимание функции небуквенных графических средств и использование их 

на письме (пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 
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Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова 

(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (близкие и противоположные по смыслу, многозначные слова).  Наблюдение за интонацией 

предложения и оформлением ее на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения в простых случаях. 

Развитие речи.   Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление 

деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

Литературное чтение (40 ч) 

Круг чтения 

Страна Вообразилия (16 ч) 

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», «Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» 

(отрывок), «Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. 

Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; 

Н. Матвеева «Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

Сказки о животных (14 ч) 

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» (отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет 

«Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы (10 ч) 

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. 

Чарушин «Как Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки 

дядюшки Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о животных». 

2 класс (136 ч) 

Круг чтения 

Осень пришла (12 ч) 

Вспомним лето (6 ч) 

С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень (6 ч) 

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. Паустовский «Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов 

«Урок листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; 

чешские народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка 

«Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, 

усни, мой медвежонок…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век 

учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные 

пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылёк». 



165 

 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков 

«Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-

Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его  друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. 

Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 

Писатели о детях и для детей (32 ч) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»;  И. Токмакова  «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. 

Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак  «Чего боялся Петя?»;  О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров 

«Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников 

«Рыцарь»;  А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение (15 ч) 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин 

«Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер 

«Что красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин 

«Трясогузка». 

3 класс (136 ч) 

Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало…» (15 ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах…» 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как 

юноша любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка «Мастер Али».  

Поэтические страницы (6 ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».  

О мужестве и любви (11 ч) 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте».  

«Зимы ждала, ждала природа…» (8 ч) 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки (14 ч) 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 
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Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

Басни (9 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие (16 ч) 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (13 ч) 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Весна пришла (10 ч) 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 

И в шутку, и всерьёз (19 ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. 

Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 

4 класс (102 ч) 

Круг чтения 

Мифы (7 ч) 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки (10 ч) 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка «Искусный ковровщик». 

Былины (9 ч) 

«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки (13 ч) 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

Басни (6 ч) 

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан  

Годебский «Дуб и деревца». 

Слово о родной земле (10 ч) 

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. 

Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина». 

О прошлом Родины (7 ч) 

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (5 ч) 
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А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте (13 ч) 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. 

Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 

Мир детства (16 ч) 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной 

ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения (6 ч) 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 класс 

Обучение грамоте – 92 ч 

1 Подготовительный 

(добуквенный) период 

14 ч Ориентироваться в букваре и рабочей тетради; определять (в процессе совместного обсуждения) смысл условных знаков в 

учебной книге. 

Сравнивать (с помощью иллюстраций) дошкольную и школьную деятельность детей; обсуждать свою новую социальную роль 

школьника. 

Определять последовательность учебных тем (с опорой на маршруты); комментировать иллюстрации в учебнике; вступать в 

диалог в процессе совместной игры. 

Наблюдать за особенностями устной и письменной речи; участвовать в процессе говорения и слушания; составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок. 

Комментировать последовательность иллюстраций в букваре. 

Разыгрывать ситуации передачи информации без использования речи.  

Наблюдать за особенностями устной и письменной речи. Участвовать в процессе говорения и слушания. Составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок. 

Составлять самостоятельно и под диктовку схемы простых предложений различной распространенности. Придумывать 

предложения с опорой на рисунки и схемы. Определять количество слов в предложении. 

Различать предмет и слово, обозначающее этот предмет. Соотносить название изображенного предмета со схемой слова, 

обозначающего этот предмет. Моделировать звуковой состав слова (количество звуков). 

Скандировать по слогам слова-предложения. Определять количество слогов в словах и моделировать слоговой состав слова. 

Классифицировать звуки в ходе специального прослушивания. Соотносить название предмета с его звуковой схемой. 

Объяснять смыслоразличительную роль звуков речи (мак – рак, лук – люк). Характеризовать звуки речи и их 

последовательность в конкретных словах. Моделировать звуковой состав слов. 

Находить буквы современного русского алфавита среди других групп букв. Объяснять смысл определения: буквы — знаки 

звуков 

2  Основной (букварный) 

период 

78 ч Анализировать и сопоставлять звуковые и буквенные модели слов. Определять количество звуков и их последовательность в 

словах. 
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Соотносить звуковые модели слов с названиями предметов. Читать и правильно интонировать предложения 

Заменять буквы в словах и наблюдать за изменением значения слов с опорой на иллюстрации в букваре (при решении ребусов) 

Читать двухсложные слова. Определять наличие в звучащем слове твёрдого [м] и мягкого [м']. Различать слоги и слова, слова 

и предложения. 

Подбирать к звуковым моделям соответствующие слова. Наблюдать за количеством слогов и количеством гласных звуков в 

слове. Наблюдать за многозначностью слов с опорой на иллюстрации. 

Выделять среди слов имена людей. Сопоставлять похожие по написанию, но разные по значению слова. Определять 

количество предложений в тексте. 

Наблюдать за делением слов на слоги и постановкой в словах ударения. Устанавливать связь слов в предложении (в процессе 

совместного обсуждения) и наблюдать за изменением слов. 

Восстанавливать и читать слова с пропущенной буквой. Читать слова, записанные нестандартным способом. Наблюдать за 

изменением значения слова при замене буквы в слове. 

Читать предложения, перемещая логическое ударение (в процессе коллективной работы). 

Читать слова с изученными буквами. Выбирать из текста предложение, соответствующее данной схеме. Составлять рассказ по 

заданной теме (из 3-4 предложений). 

Выявлять общий признак у изображенных предметов. Читать слова с мягкими согласными звуками. Классифицировать 

предметы по признаку их использования. 

Образовывать слова из данных с помощью приставок (без использования термина). Придумывать свои варианты данной 

скороговорки, используя перестановку слов. 

Подбирать слова-антонимы (с опорой на иллюстрации в букваре). Наблюдать за изменением слов по числам (один — много). 

Определять на слух наличие в словах звука [й']. Правильно произносить и читать слова со звуком [й'] и буквой й. 

Овладевать плавным слоговым чтением или более совершенным способом чтения. Находить слова одинаковые по написанию, 

но разные по значению. 

Сопоставлять парные звуки по твёрдости–мягкости и парные звуки по звонкости–глухости. 

Сравнивать слова и находить в словах общую часть. Экспериментировать с образованием слов, добавляя к ним разные буквы. 

Наблюдать за слабой и сильной позициями парных звуков в предложенных словах. 

Группировать слова, отвечающие на вопросы «кто?» и «что?». 

Различать слова-названия предметов и слова-действия предметов. Находить рифмы в стихотворении. 

Различать слова, отвечающие на вопросы «кто?» и «что?». 

Активизировать и расширять словарный запас, используя знания о многозначности слова, о синонимах и антонимах (без 

использования терминов). 

Различать две функции букв е, ё в словах. Осмысленно читать текст, понимать его содержание, отвечать на вопросы и 

озаглавливать текст. 

Читать и устанавливать различие в словах с разделительным мягким знаком и словах с мягким знаком — показателем 

мягкости. Заучивать стихи (по желанию), узнавать необходимую информацию, задавая вопросы взрослым. 

Сравнивать написание и произношение слов с разделительным твердым знаком. 

Читать и инсценировать сказки. Участвовать в обсуждении организационных и учебных проблем (высказывать пожелания при 

выборе текста и распределении ролей). 

Использовать полученные знания для ответов на вопросы и обсуждения прочитанного. Выслушивать ответы одноклассников, 

высказывать свою точку зрения, комментировать ситуацию. 

Литературное чтение – 40 ч 

1 Страна Вообразилия 16 ч Рассказывать о прочитанном. 

Ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание). Соотносить новую 
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информацию с прошлым опытом общения с книгой 

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Читать вслух с интонационным выделением знаков препинания. 

Читать про себя, выделять в тексте нужные фрагменты. 

Находить в тексте доказательства отдельных мыслей и чувств автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Выбирать слова из списка для характеристики персонажа. 

Находить рифмующиеся слова, прохлопывать ритм стихотворения. 

Привлекать читательский и жизненный опыт для сопоставления с прочитанным. 

Рисовать героев произведений. 

Фантазировать, описывая внешний вид фантастических существ. 

Сочинять истории, песенки, загадки. 

Фиксировать в письменной форме результаты творческой деятельности. 

Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, оценивать высказывания по поводу художественного произведения. 

Оценивать свои эмоциональные реакции. 

Конструировать монологическое высказывание. 

Участвовать в диалоге. Аргументировать собственную позицию. 

Находить в словаре в конце учебника значение слов, встречающихся в тексте произведения. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Загадки, считалки, скороговорки»: подбирать загадки, считалки, 

скороговорки на заданную тему, готовить книжку-самоделку, участвовать в коллективной подготовке стенда-выставки, 

принимать участие в конкурсе (викторине) 

2 Сказки о животных 14 ч Выразительно читать литературное произведение. 

Читать по ролям художественный текст. 

Читать про себя, выделять в тексте основные смысловые части, озаглавливать их. 

Отвечать на вопросы, используя текст. 

Пересказывать текст кратко, развернуто. 

Находить в тексте доказательства выражения мыслей и чувств автора. 

Сравнивать персонажей произведения, определять авторское и свое отношение к ним. 

Определять причины совершаемых героями поступков, давать им нравственную оценку. 

Рассказывать по предложенному плану. 

Придумывать возможное развитие сюжета. 

Раскрывать смысл слова в контексте художественного произведения. 

Подбирать подписи к иллюстрациям в учебнике, опираясь на текст произведения. 

Пересказывать текст от лица одного из героев произведения. 

Инсценировать художественное произведение. 

Оценивать высказывание, чтение товарища аргументировать свою позицию. 

Включать в речь новые слова. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Сказки»: подбирать сказки авторские, русские народные, сказки 

других народов; участвовать в коллективной подготовке инсценировки сказок 

3 Природа и мы 10 ч Выразительно читать художественное произведение по тексту и наизусть. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 
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Выделять нужные фрагменты текста Определять главную мысль произведения. 

Описывать героев произведения, определять их состояние, отношение к ним автора. 

Сопоставлять описания природы в произведениях разных авторов. 

Создавать письменный текст. 

Самостоятельно пользоваться словарем в конце учебника. 

Включать новые слова в свою речь. 

Определять свои возможности и интересы при выборе задания. 

Оценивать чтение товарища. 

Участвовать в диалоге, понимать позицию собеседника, аргументировать собственную позицию. 

Знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями. 

2 класс 

1 Осень пришла 12 ч Воспринимать на слух художественное произведение. Читать вслух осмысленно, выразительно, передавать нужную 

интонацию. 

Пересказывать произведение выборочно, кратко. 

Выделять в тексте фрагменты для ответа на вопрос. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Выявлять основную мысль произведения. 

Находить сравнения в тексте произведения. Придумывать сравнения и использовать их в собственной речи. 

Сопоставлять картины природы в произведениях разных авторов. 

Оценивать свои эмоциональные реакции. Соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями. 

Внимательно выслушивать собеседника и оценивать его высказывание. 

Находить в словаре в конце учебника значение слов, встречающихся в тексте произведения. 

2 Народные песни, сказки, 

пословицы 

30 ч Читать выразительно, делать смысловые, эмоциональные паузы, передавать нужную интонацию. 

Пересказывать фрагменты произведения, отдельные сюжетные линии, используя соответствующую лексику. 

Читать по ролям. 

Делить произведение на части, озаглавливать их. 

Определять главную мысль сказки, своё отношение к персонажам произведения. Объяснять смысл названия 

художественного произведения. 

Подтверждать собственное высказывание словами из текста. 

Сравнивать героев разных произведений. Оценивать действия героев. 

Соотносить иллюстрации с содержанием произведения. 

Создавать продолжение сказки. 

Рассказывать сказку от лица персонажа. 

Создавать рассказ по циклу картинок. 

Объяснять значение устойчивых выражений. 

Выявлять общность нравственной позиции в произведениях разных народов. 

Рассказывать о чувствах, которые вызывает картина. 

Сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных родов искусства. 

Определять фольклорный жанр и характеризовать его особенности. 

Выявлять переживания, выраженные в произведении. 

Читать наизусть понравившееся произведение, определять причину выбора. 

Пересказывать текст подробно и кратко, полностью или нужные фрагменты. 
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Пересказывать от лица персонажа. 

Определять идею произведения. 

Подтверждать собственное высказывание словами из текста. 

Создавать сказки на определённую тему. 

Оценивать героев, аргументировать свою позицию. 

 Привлекать свой читательский опыт для оценки персонажей. 

Работать в паре: выслушивать мнение партнёра, оценивать его, вырабатывать общую позицию. 

Определять особенности жанра. Выявлять смысл пословицы. 

Создавать произведения на тему пословиц. 

Сопоставлять нравственную позицию создателей разных сказок. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Устное народное творчество»: подбирать книги по разным темам; 

участвовать в коллективной подготовке выставки поделок, конкурса знатоков; принимать участие в инсценировке сказок. 

3 Зимние картины 12 ч Выявлять смысл слова в лирическом произведении. Выразительно читать стихотворения. 

Пересказывать фрагменты произведения близко к тексту. Выделять в тексте нужные фрагменты. 

Привлекать жизненный опыт при анализе художественного произведения. 

Рассказывать о наблюдениях за явлениями внешнего мира, передавать свои переживания. 

Создавать рассказ по предложенным вопросам к репродукции картины. 

Сочинять рассказ, загадку на задуманную тему. 

Выразительно читать понравившееся произведение. Объяснять своё отношение к нему. 

Находить сравнения в тексте произведения. 

Рассказывать о чувствах и зрительных образах, которые вызвало произведение. 

Находить объяснение незнакомых слов в словаре. 

Рассказывать о собственных впечатлениях от увиденного. 

Соотносить свои чувства, впечатления с чувствами детей, изображённых на картине. 

Высказывать свою позицию в диалоге, аргументировать её, анализировать позицию оппонента. 

4 Авторские сказки 35 ч Выразительно читать произведение. 

Пересказывать фрагменты с использованием слов из текста, кратко и подробно. 

Читать по ролям. 

Определять основную мысль произведения. 

Выявлять отношение автора к героям, способы его выражения. 

Объяснять поведение героев. 

Определять своё отношение к персонажам, обосновывать его. 

Сравнивать героев сказок, главные мысли произведений. 

Выделять из списка слова, близкие по смыслу. 

Находить в словаре и в сносках значение незнакомых слов. 

Выделять нужный эпизод, пересказывать фрагменты текста.  

Читать по ролям, передавать интонацию говорящих. 

Описывать внешний вид персонажа. 

Сопоставлять персонажей разных произведений. 

Делить произведение на части и озаглавливать их, составлять план произведения. 

Привлекать прошлый читательский опыт для оценки персонажей. 

Продолжать сказку, создавать сказки по заданной теме в устной и письменной форме. 

Рассказывать о прочитанном, обосновывать своё отношение к произведению. 
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Передавать в рисунке впечатление, произведённое литературным произведением. 

Работать в паре: выслушивать мнение партнёра, оценивать его, вырабатывать общую позицию. 

Оценивать своё отношение к учёбе. 

Объяснять значение устойчивых выражений. 

Находить сходство и различие в значении однокоренных слов. 

Выяснять значение слов в толковом словаре в конце учебника. 

Соотносить литературный текст, его экранизацию, театральную постановку. 

Находить нужные книги в библиотеке. 

5 Писатели о детях и для 

детей 

32 ч Выразительно читать текст, делая нужные паузы. 

Выявлять общие черты жанра. 

Определять отличие сказки от рассказа. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Определять своё отношение к прочитанному, аргументировать его. 

Сравнивать героев. 

Читать по ролям, передавая состояние героев. 

Выделять в тексте фрагменты, необходимые для ответа на вопрос. 

Ставить вопросы к тексту.  

Пересказывать фрагменты текста, весь текст кратко, от лица персонажа. 

Характеризовать состояние героев, определять причины совершаемых ими поступков, отношение автора к ним. 

Привлекать опыт собственных переживаний в процессе анализа произведения. 

Выбирать нужное слово из ряда предложенных для решения поставленной задачи. 

Сочинять рассказы по жизненным и читательским впечатлениям, записывать их полностью или частично. 

Придумывать подписи к иллюстрациям в учебнике. 

Соотносить предложенные пословицы с главной мыслью прочитанного рассказа. 

Подбирать рифмы. 

Выразительно читать понравившееся произведение, обосновывать своё отношение к выбранному произведению. 

Рассказывать истории из собственной жизни по аналогии с прочитанным. 

Рассказывать о человеке, изображённом на картине, по предложенному плану. 

*Вести диалог: выслушивать мнение оппонента, формулировать свою точку зрения. 

Оценивать свои переживания по поводу собственных поступков. 

Объединять слова, близкие по смыслу, в группы. 

Пользоваться толковым словарём. 

Находить книгу в библиотеке. Ориентироваться в аппарате книги. Сопоставлять иллюстрации разных художников к 

произведениям одного автора. 

6 Весеннее настроение 15 ч Выразительно читать лирические и эпические произведения. 

Выбирать стихотворения для заучивания. 

Рассказывать о впечатлениях, полученных при восприятии природы, произведений разных видов искусства. 

Сопоставлять описание природы в разных произведениях. 

Выделять фрагменты произведения, нужные для ответа на вопрос. 

Создавать сочинения по своим наблюдениям. 

Рассказывать о собственных наблюдениях за отношением человека к природе. 

Подбирать книги на заданную тему.  

Работать в группе: выслушивать мнение партнёра, объяснять собственную позицию. 
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Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Любимые писатели, произведения и герои»: подбирать книги 

выбранной тематики; участвовать в коллективной подготовке выставки поделок, конкурса сочинителей; принимать участие в 

инсценировке литературных произведений. 

3 класс 

1 «Уж небо осенью 

дышало…» 

15 ч Выразительно читать, передавать нужную интонацию. 

Пересказывать близко к тексту, кратко, от лица персонажей. 

Рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану. 

Привлекать читательский и жизненный опыт для решения поставленной задачи. 

Передавать впечатления, полученные при восприятии разных родов искусства. 

Подбирать синонимы к предложенным словам и словосочетаниям. 

Определять и оценивать позиции литературных героев. 

Выявлять главную мысль произведения. 

Находить сравнения в тексте произведения. 

Сочинять устные и письменные рассказы по заданной теме. 

Сравнивать настроение, выраженное в разных произведениях. 

Различать сказку и рассказ.  

Составлять план рассказа. 

Пользоваться словарем синонимов и справочником в конце учебника, школьным толковым словарем. 

Анализировать композицию картины и изобразительные средства, используемые художником. 

Подбирать художественные произведения и репродукции картин на заданную тему 

2 Народные сказки 15 ч Выразительно читать. 

Читать по ролям. 

Пересказывать фрагменты произведения близко к тексту. 

Определять главную мысль произведения. 

Сопоставлять героев, идеи разных произведений. 

Продолжать сюжет произведения. 

Составлять план рассказа. 

Находить нужные книги в библиотеке. 

Ориентироваться в сборниках произведений. 

Сравнивать иллюстрации к сказкам в разных сборниках. 

Уважать культуру разных народов. 

Анализировать произведение изобразительного искусства по предложенному плану. 

Подбирать репродукции картин на заданную тему. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Народные сказки», сотрудничать со сверстниками и взрослыми, 

распределять роли 

3 Поэтические страницы 6 ч Выразительно читать лирическое произведение. 

Привлекать читательский опыт. 

Определять свое впечатление от прочитанного. 

Выявлять авторскую позицию. 

Отвечать на вопросы по тексту, аргументировать свою позицию. 

Подбирать эпитеты, синонимы и антонимы к словам. 

Формировать представления о нравственных категориях (добре и зле) 
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4 О мужестве и любви 11 ч Выразительно читать. 

Отвечать на вопросы по тексту, находить нужные фрагменты текста  для подтверждения своей позиции. 

Определять свое и авторское отношение к героям. 

Рассказывать по плану, от лица персонажа. 

Создавать устные и письменные рассказы на заданную тему. 

Формировать представления о нравственных категориях. 

Бережно относиться к животным. 

Находить нужные источники информации. 

Сопоставлять литературные произведения с произведениями других родов искусств (кино, театр) 

5 «Зимы ждала, ждала 

природа…» 

8 ч Выразительно читать. 

Заучивать наизусть. 

Объяснять значение слова в контексте произведения. Подбирать синонимы, антонимы. Подбирать эпитеты. Находить 

олицетворения в тексте. 

Сопоставлять переживания, выраженные в разных произведениях. Привлекать собственный жизненный опыт. 

Воспроизводить впечатление, полученное при чтении произведения. 

Анализировать собственные переживания и находить их причины. 

Извлекать информацию из произведения изобразительного искусства. 

Находить в библиотеке книги заданной тематики 

6 Авторские сказки 14 ч Составлять план рассказа по теме. 

Определять тему и главную мысль произведения. 

Творчески пересказывать сюжет произведения. Сопоставлять сюжет с сюжетами народных сказок. 

Характеризовать героя. Выявлять отношение автора к персонажам. 

Читать по ролям. 

Ставить вопросы к тексту произведения. 

Формировать нравственное чувство и нравственное сознание 

Придумывать вопросы к произведению. 

Характеризовать внутреннее состояние героев. 

Определять отношение автора к персонажам. 

Привлекать жизненный опыт в процессе осмысления художественного произведения. 

Пользоваться словарем синонимов и справочником в конце учебника, школьным толковым словарем. 

Находить нужную книгу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге. 

Внимательно относиться к переживаниям других людей 

7 Басни 9 ч Выразительно читать басню. 

Определять авторское отношение к персонажам и способы его выражения. 

Сопоставлять персонажей. 

Определять главную мысль произведения. 

Делать обобщающие выводы, привлекая читательский и жизненный опыт. 

Различать басню и стихотворение. 

Сочинять рассказы, произведения других жанров. 

Формировать представления о нравственных и безнравственных поступках. 

8 Братья наши меньшие 16 ч Выразительно читать. 
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Выделять нужные для ответа на вопрос фрагменты текста. 

Определять идею и тему произведения. 

Составлять план рассказа по теме. 

Определять приемы, использованные писателем для создания персонажа произведения. 

Оценивать поступки героев, аргументировать свою позицию. 

Различать сказку о животных и рассказ. 

Находить в библиотеке книги заданной тематики. 

Внимательно и бережно относиться к живой природе 

9 О совести и долге 13 ч Пересказывать сюжет кратко, от лица персонажа. Составлять план произведения. 

Определять главную мысль. 

Создавать письменные творческие работы. 

Заучивать наизусть фрагменты прозаического текста. 

Определять внутреннее состояние персонажей, отношение автора к ним. 

Рекомендовать понравившееся произведение, обосновывать свое отношение к нему. 

Формировать представления о нравственных и безнравственных поступках. 

Использовать разные источники информации. Работать с аппаратом книги. Участвовать в диалоге. 

10 Весна пришла 10 ч Выразительно читать лирическое произведение. 

Участвовать в инсценировании. 

Привлекать жизненный опыт при чтении и анализе произведения. 

Создавать устно и письменно произведения разных жанров. 

Анализировать собственные переживания, вызванные разными родами искусств. 

Выражать свое отношение к явлениям природы в устной речи и в рисунках 

11 И в шутку, и всерьёз 19 ч Определять главную мысль произведения. 

Пересказывать сжато от лица персонажа. 

Задавать вопросы. 

Составлять план по теме. 

Определять свое отношение к персонажу, обосновывать его фрагментами текста, рассуждениями. 

Работать со словарями и другими источниками информации. 

Делиться впечатлениями о произведении изобразительного искусства.  

Знакомиться с детской периодической литературой 

4 класс 

1 Мифы  7 ч Составлять план учебной статьи.  

Представлять сборники произведений. 

Характеризовать героев. 

Выделять изобразительные средства языка. 

Определять жанр произведения. 

Сопоставлять героев произведений разных жанров. 

Связывать знания о прошлом с современным опытом. 

Привлекать полученную ранее информацию в процессе приобретения новых знаний. 

Работать с аппаратом книги 

2 Народные сказки 10 ч Выразительно читать. 

Составлять план произведения. 
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Определять главную мысль сказки. 

Выделять характерную лексику в тексте произведения. Пересказывать фрагменты произведения близко к тексту. 

Комментировать иллюстрации к тексту.  

Сопоставлять персонажей произведений. 

Определять свое отношение к героям сказки, аргументировать его. 

Представлять выбранную книгу. 

Сопоставлять сказку и миф. 

Сопоставлять представления о добре и зле у разных народов, делать вывод об общих нравственных категориях. 

Работать с учебной статьей: выделять узловые мысли, составлять план статьи. 

Находить нужную информацию. 

Участвовать в групповой работе. 

Выслушивать позицию оппонента и партнера. 

Аргументировать собственный вывод. 

3 Былины 9 ч Выразительно читать былину, определять темп, интонацию чтения. 

Определять главную мысль произведения, выделять слова, выражающие ее. 

Читать по ролям произведение. 

Оценивать поступки героев. 

Сопоставлять фольклорных и литературных героев. 

Соотносить литературный текст и произведение изобразительного искусства. 

Пересказывать фрагменты произведения, используя соответствующую лексику. 

Анализировать композицию, изобразительные средства, использованные художником 

4 Авторские сказки 13 ч Пересказывать произведение с включением цитат, от лица персонажа. 

Читать по ролям литературные произведения. 

Составлять план произведения. 

Определять идею произведения, основные качества героев, отношение автора к персонажам. 

Выявлять приемы, используемые писателем для создания характера персонажа. 

Отвечать на вопросы, аргументировать свою позицию. 

Сопоставлять героев одного произведения, разных произведений. 

Сопоставлять авторские произведения с народными. 

Сочинять рассказы и записывать их.  

Создавать устные и письменные аннотации прочитанных произведений. 

Пользоваться разными источниками информации. 

Участвовать в диалоге. 

Строить монолог. 

Анализировать собственную эмоционально-эстетическую реакцию на произведение изобразительного искусства. 

Описывать приемы, используемые художником для передачи настроения и авторского отношения к изображаемому 

Проявлять интерес к личности и жизни творческих личностей. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Авторские сказки»: собирать информацию по выбранной теме, 

участвовать в художественной самодеятельности,  представлять результаты творческих работ. 

Сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли. 

Планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью 

5 Басни 6 ч Выразительно читать басни, передавать интонационно состояние персонажей. 
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Выделять авторский текст, реплики персонажей; читать по ролям. 

Читать наизусть басни по выбору. 

Определять и обсуждать актуальность морали басни. Привлекать свой жизненный опыт.  

Сопоставлять произведения разных авторов.  

Формировать представления о нравственных и безнравственных поступках 

Оценивать актуальность морали басни. 

Находить нужные книги в библиотеке. 

Представлять сборники произведений. 

Находить нужную информацию с помощью разных источников. 

6 Слово о родной земле 10 ч Выразительно читать, определять темп, изменение интонации. 

Читать наизусть стихотворения. 

Определять идею произведения. 

Соотносить собственные наблюдения за природой с литературными впечатлениями. 

Определять переживания лирического героя. 

Выделять изобразительные средства языка, использованные поэтом. Находить сравнения, метафоры, олицетворения в тексте. 

Сравнивать позиции поэтов, выявлять способы ее выражения. 

Работать с учебной статьей, выделять в ней узловые мысли, составлять план. 

Пользоваться разными источниками информации для объяснения слов, словосочетаний  

Находить книги, нужные произведения. Представлять сборник произведений. 

Знакомиться с жизнью творческих личностей. 

Постигать смысл патриотического отношения к Родине 

7 О прошлом Родины 7 ч Выразительно читать, передавать при чтении внутреннее состояние персонажей. 

Читать по ролям. 

Выделять способы выражения авторской позиции. 

Определять идею произведения. 

Соотносить иллюстрацию с текстом литературного произведения. 

Сопоставлять тексты разных жанров на одну тему. 

Обращаться к разным источникам информации. 

Использовать знания из разных областей в процессе освоения художественного произведения. 

Осваивать исторический опыт народа и привлекать его для решения нравственных задач 

8 Прошла по земле война 5 ч Выразительно читать художественное произведение. Определять его главную мысль. Делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять план произведения. 

Выделять изобразительные средства, передающие эмоционально-смысловое содержание произведения. 

Сопоставлять героев произведений, определять отношение автора к ним. 

Заучивать наизусть произведения по собственному выбору. 

Участвовать в диспутах, обосновывать свою позицию, анализировать мнение оппонента. 

Использовать знания, полученные при изучении различных предметов в работе над текстом литературного произведения. 

Углублять представления о патриотическом чувстве и нравственных качествах человека 

9 О добре и красоте 13 ч Выразительно читать, передавать переживания, выраженные поэтом в лирическом произведении. 

Определять смысл названия, главную мысль произведения. 

Объяснять смысл слова в контексте произведения.  

Привлекать читательский опыт в процессе анализа произведения. 
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Составлять план произведения. 

Определять свои впечатления, вызванные произведением, объяснять их. 

Определять отношение автора к героям, выявлять способы его выражения. 

Выбирать стихотворения для заучивания. 

Сопоставлять литературные и музыкальные впечатления. 

Сопоставлять авторские и народные произведения. 

Создавать словесные иллюстрации к литературному произведению. 

Создавать письменные творческие работы, рекомендации для чтения. 

Понимать и оценивать состояние других людей и собственных переживаний. 

Сопоставлять информацию по определенной теме, полученную из разных источников. 

Сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли. 

10 Мир детства 16 ч Выразительно читать произведение. 

Выделять авторский текст, реплики персонажей; читать по ролям. 

Творчески пересказывать. 

Определять главную мысль. 

Составлять план произведения. 

Передавать в письменной форме собственные переживания, вызванные литературным произведением, впечатлениями от мира 

природы и окружающих людей. 

Соотносить внешний облик персонажа с его переживаниями. 

Характеризовать приемы, использованные писателем для передачи внутреннего состояния героев. 

Оценивать поступки героев, аргументировать свою позицию. 

Сопоставлять героев разных произведений. 

Передавать в письменной форме собственные мысли и переживания. 

Понимать причины собственных поступков и совершенных другими людьми и оценивать их. 

Планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью 

11 Удивительные 

приключения 

6 ч Выразительно читать. 

Пересказывать текст кратко, творчески. 

Составлять план произведения. Озаглавливать части произведения. 

Выражать свое отношение к прочитанному, аргументировать его. 

Сопоставлять героев произведения, разные произведения на сходную тему. 

Представлять прочитанную книгу. 

Создавать письменную аннотацию. 

Пользовать разными источниками информации. 

Работать в группе, паре, выслушивать и анализировать позицию партнера, аргументировать собственную позицию. 

Выстраивать монолог. 

Планировать собственную читательскую деятельность 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Рабочая   программа  учебного   предмета  «Литературное чтение»   науровне  начальногообщего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к 

результатам  начальногообщего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы – УМК 

«Перспективная начальная школа», авторы: Агаркова Н.Г., АгарковЮ.А,  издательство Академкнига/Учебник, 2015 г. и учебного курса «Литературное чтение», авторы:А. Л. Чекин, 

Р.Г. Чуракова, издательство Академкнига/Учебник, 2017 г. 

На изучение предмета«Литературное чтение»в 1-3классах отводится по 4 часа  в неделю, 4 класс по 3 в неделю  (132часа в год – 1 класс, 136 часов в год - 2-3 классы, 

102 часа в год - 4 классы), 506 часов за четыре года. 
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Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

• учебник«Литературное чтение»для 1- го класса, авторы:А. Л. Чекин, Н.А.Чуракова,  изд-во Академкнига/Учебник, 2015 

• учебник«Литературное чтение» для 2- го класса, авторы:А. Л. Чекин, Н.А.Чуракова,  изд-во Академкнига/Учебник, 2015 

• учебник«Литературное чтение» для 3- го класса, авторы:А. Л. Чекин, Н.А. Чуракова,  изд-во Академкнига/Учебник, 2016 

• учебник«Литературное чтение» для 4- го класса, авторы:А. Л. Чекин, Н.А. Чуракова, изд-во Академкнига/Учебник, 2016 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;  

• понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором;  

• этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность;  

• озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

• находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;  

• задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;  

• объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

• для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;  

• находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;  

• задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;  

• объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

• для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;  

• составлять характеристику персонажа; 

• интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности;  

• устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;  
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• устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

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

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

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

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

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

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

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

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 
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Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

Метапредметными  результатами  изучения литературного чтения являются: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия  

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

• 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
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• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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; 
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– 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 взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты: 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом 

читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно -популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Содержание курса. 

1 класс 

Период обучения чтению состоит из 3 этапов: 

1. Подготовительный период (10 ч): 

 Слушание текста сказки, соотнесение иллюстраций с частями текста, пересказ содержания сказки, составление предложений на тему иллюстраций, соотнесение 

конкретных предложений с графической моделью текста, озаглавливание текста, пересказ рассказа на основе его графической модели, составление ответов на вопросы 

учителя, выборочный пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

2. Основной период (70 ч): 

Гласные звуки 

 Отработка артикуляции гласных звуков /а/, /о/, /у/, /э/, /ы/, /и/ как в различных позициях в слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении 

гласных звуков на слух.  
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 Роль гласных звуков в процессе словообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного 

гласного звука в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учётом ударения) 

на основе графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

 Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем - знака транскрипции. 

 Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых есть определённый гласный звук. Подбор слов с заданным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква - это лишь 

знак («одежда») для звука, речи. 

 Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ 

воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости/звонкости и парные по твёрдости/мягкости) 

 Согласные звуки /м, м*,н, н*, л, л*, р, р*, й*/ как ртосмыкатели. 

 Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык). 

 Противопоставление сонорных (звонких) согласных звуков по твёрдости/мягкости на письме при помощи гласных – «а, о, у, э, ы» для твёрдых (ма, мо, му, мэ, мы)  и 

«и» для мягких (ми). Приём последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Артикулирование звуков, выделение из 

контекста анализируемых слов, и произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. 

Одним из квадратов (с апострофом) фиксируются мягкие, другим (без апострофа) – твёрдые звонкие. 

 Соотнесение отличительных признаков выделенных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых слов: 

мыл – мил, Нил – ныл. 

 Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все сонорные звуки. 

 Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с твёрдыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным 

согласным звуком /й*/ на конце и середине слова (май, майка). 

 Приём орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук /й*/ в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь». 

 «Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» - обозначать 2 звука в начале слова и после гласных звуков в середине и в конце слова. 

 Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е». 

 Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов. 

 Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схемы слов. Наблюдение за процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе 

условных знаков и печатных букв). Усвоение правил использования букв «я, ё. ю. е». Упражнение в чтении слогов и слов с этими буквами и мягким знаком. Дифференцировка 

мягких и твёрдых согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова. 

 Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, ю Ю, еЕ, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

 Отличие звонких и глухих звуков по признаку твёрдости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости-глухости звуков на фоне уже дифференцированного признака 

(твёрдости-мягкости). Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

 Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов: жар – шар и т.п. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтение слогов, слов и текстов. 

 Чтение исходных и преобразованных слов путём замены или дополнения в них одного звука, а также обратного прочтения (слева-направо) слов-перевёртышей. Чтение 

и отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых 

варьируются эти звуки. 

 Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и тексте. 

Звук /й*/ после разделительного мягкого и твёрдого знаков. 
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 Обозначение на письме звука /й*/ с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю. я). Звуковой анализ слов со 

звуком /й*/, обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком /й*/, перекодирование ей в буквенную форму 

с последующим прочтением вначале по слогам, а затем – орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твёрдые звуки /х, х*, ч*, щ*, ц/. 

Отработка артикуляции звуков в процессе акцентированного произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твёрдости-

мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, шёлк), жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, чёлка); 

ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка); чк (ручка), чн (точный), чт (мачта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. 

Усвоение содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв. 

3. Заключительный период (12 ч):  

• Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте 

(длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их прочтения.  

• Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания, как в предложениях, так и между ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, 

вопросительной, побудительной. 

• Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим 

давать ему новое название. 

• Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трём его структурным компонентам:  

а) вступление, начало: с чего всё начиналось,  

б) главная часть: что произошло с героями,  

в) заключение: чем всё завершилось.  

• Умение передать отношение автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

Формирование навыков чтения (8 ч) 

Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с 

соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации 

перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью. 

Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная 

сказка. Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

На огородах Бабы-Яги (9 ч) 

Знакомство с жанрами кумулятивной сказки (сказки-цепочки).Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и 

смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

Пещера Эхо (6 ч) 

Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера произведения. Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов.Создание 

мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью. 

Считалка, скороговорка или дразнилка. 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

На пути в волшебный лес (3 ч) 

Фантазия в поэзии.Особый взгляд на мир. 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 
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Клумба с колокольчиками (2 ч) 

Что видит и слышит поэт.Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) 

литературного произведения; отсутствие автора в народном произведении. 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

В лесной школе (4 ч) 

Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров фольклора. Малые фольклорные жанры: 

прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка. 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

Тайна особого зрения(4 ч) 

Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) подчеркивании случаев расхождения произношения и 

написания слов. Создание мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью. 

Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов, выразительность 

звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

На выставке рисунков Ю. Васнецова (4 ч) 

Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение 

собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. 

«Выставка работ Юрия Васнецова» иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, небылицам), сравнивать тексты и 

иллюстрации. 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

 

Тематическое планирование курса «Литературное чтение» (обучение грамоте) 

№ 

п/п 

Название темы (раздела)  Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1. Подготовительный период 10 на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; называть и различать 

по форме структурные единицы графической системы — элементы печатных и письменных букв 

русского алфавита; составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с использованием 

соответствующих фишек; правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 

принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму и под счет, 

правильно называть их. 

2. Основной звукобуквенный 

период 

70 различатьзвуки и буквы русского языка; различать гласные — ртораскрыватели, произносящиеся 

без преграды в ротовой полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды;  

определять на слух ударные и безударные гласные; делить звучащее слово на слоги, один из которых 

(ударный) произносится с большей силой и длительностью; определять согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие; акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 

обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, квадратов) — 

создавать звуковую схему — модель слова; читать в схемах звуковую запись слов по слогам и 

орфоэпически; обозначать звуки буквами и условными значками;  

читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 
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перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот; правильно 

сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего периода 

выполнения отдельного графического задания; писать буквы на основе двигательных элементов по 

определенному алгоритму; выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; при письме под 

счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; конструировать печатные и письменные 

буквы из элементов- шаблонов; определять слова, которые называют предметы, их признаки, 

действия, а также слова-помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в 

предложении; использовать графические символы для их обозначения в модели предложения;  

членить устное высказывание на предложение и текст, изображатьэти единицы языка графически; 

правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и диктанте; определять 

слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также слова-помощники (предлоги, 

союзы), которые служат для связи основных слов в предложении. 

3. Заключительный период 12 пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и письменных букв русского 

алфавита;  

правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями;  

читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе;  

применять приемы:  

а) слогового, б) орфоэпического, 

в) связного чтения с фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания;  

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;  

пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения); озаглавливать прослушанный текст 

 Итог: 92  

Тематическое планирование курса «Литературное чтение» 

№ 

п/п 

Название темы (раздела)  Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1. Формирование навыков чтения 8 рассказывать сюжет интриги по карте путешествий; совершенствовать навык выразительного чтения; 

слушать, читать докучную сказку с целью поиска повторов; продолжать докучную сказку, убеждаясь, 

что ее сюжет бесконечен; давать развернутые ответы по дидактическим иллюстрациям учебника; 

выделять в сказке «Про сороку и рака» повторы, уметь ее продолжить; рассказывать докучную сказку 

с опорой на иллюстрацию;  сравнивать докучные сказки; объяснять, почему их легко запомнить; 

сочинять свои докучные сказки; разыгрывать их по ролям; иллюстрировать, используя модель круга. 

2. На огородах Бабы-Яги 9 рассматривать обложку учебной книги, предполагать чему она их может научить; детально 

рассматривать карту путешествий героев интриги; знакомиться с внешней интригой учебника 

(сказочным сюжетом); рассказывать более подробно план путешествия в Волшебный Лес с опорой на 

страницу оглавление; узнавать условные обозначения учебника и тетради, уточнять, какие новые 

появились обозначения; отрабатывать навык чтения, выполняя задания в тетради; вспоминать, с 

какими сказочными сюжетами знакомы по рисункам в тетради, определять, какие волшебные 

помощники и предметы помогали героям. 

3. Пещера Эхо 6 рассказывать по карте путешествия; рассматривать дидактическую иллюстрацию, делать на 

ее основе предположения; читать и перечитывать текст сказки; анализировать концы стихотворных 

строк с целью обнаружения парной рифмы; видеть рифму в загадках, скороговорках, закличках; 
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узнавать особенности стихотворного текста; читать по цепочке с опорой на цветовые метки на полях; 

читать по ролям, опираясь на цветовое маркирование; видеть в стихотворении рифму и понимать 

важность смысла. 

4

. 

На пути в волшебный лес 3 понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в 

классе;осваивать композиционные особенности кумулятивной сказки (построенной по принципу 

накопления персонажей или эпизодов); читать по цепочке с опорой на цветовые метки на полях; 

различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказки- цепочки) и докучных сказок. 

5

. 

Клумба с колокольчиками 2 находить в поэтических произведениях звукопись, понимать варианты ее использования; 

понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе; 

осуществлять поиск нужного произведения в хрестоматии, ориентируясь на страницу содержания; 

читать по ролям, опираясь на цветовое маркирование; нарабатывать навык выразительного чтения 

6

. 

В лесной школе 4 различать малые жанры фольклора (считалка, скороговорка, дразнилка); читать, 

анализировать тексты; выделять жанровые признаки считалок, скороговорок, докучных сказок, 

закличек; выделять особенности поэтической формы на материале стихотворений; работать с текстами 

по вопросам учебника; уметь задавать вопросы по тексту и отвечать на вопросы, используя выдержки 

из текста в качестве аргумента 

7

. 

Тайна особого зрения 4 знакомиться с особенностью поэтического взгляда на мир; читать и анализировать тексты; 

выделять приемы выразительности. Выразительно читать стихотворение с опорой на цветовое 

маркирование; отрабатывать навыки осмысленного и выразительного чтения 

8

. 

На выставке рисунков Ю. 

Васнецова 

4 распознавать жанровую принадлежность текста; находить в разделе «Выставка работ Юрия 

Васнецова» иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, 

небылицам);сравнивать тексты и иллюстрации; анализировать тексты, выделяя его жанровые 

признаки; находить в иллюстрации повторяющиеся-рифмующиеся мотивы и формы. 

 Итог: 40  

Содержание курса. 

2 класс 

В гостях у Учёного Кота (18 ч) 

Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с сюжетными и композиционными особенностями народной волшебной сказки. 

Использование 

в авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух миров: земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). 

Использование в авторской сказке композиционных особенностей народной волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора как элемента 

композиционного построения целого, повтор речевых конструкций и слов как средство создания определенного ритма и основание для устной трансляции текста). 

Неповторимая красота авторского языка. 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и иерархия героев-животных. Определение главного героя в русских народных 

сказках о животных и в народных сказках других народов. 

 Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и 

волшебный цвет как характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке (одухотворение сил природы; 

возможность превращения человека в животное, растение, явление природы). 

 Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора как элемента построения, использование повтора речевых 

конструкций как способ создания определенного ритма и способ запоминания и трансляции 

текста). 

В гостях у Незнайки (12 ч) 
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Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла. 

Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через 

поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

В гостях у Барсука (21 ч) 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (с опорой на цветовое маркирование). 

 Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание содержания прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 

 Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

В гостях у Ежика и Медвежонка (13 ч) 

Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, японские 

сказки:«Барсук — любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В. Марковой). 

Точка зрения (36 ч) 

Использование авторской поэзией жанровых и композиционных особенностей народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), небылицы (И. Пивоварова), докучной сказки (И. 

Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). Практическое освоение простейших художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем преувеличением), 

контраста, олицетворения. 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами  

и другими периодическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с элементами книги: содержательность обложки книги и детского журнала, рубрики детских 

журналов, страница «Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем. 

Природа для поэта - любимая и живая (18 ч) 

Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений. Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоту окружающего мира, дружбу, любовь. Представление о том, что для Поэта природа — живая: 

обнаружение в стихотворении олицетворений. Представление о важности в создании художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст.  

Почему нам бывает смешно (18 ч) 

 Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные 

себе вопросы. 

 Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. 

 Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале поэтических текстов: 

 а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону, выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» 

изображенную автором картину целого; 

 б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине целого. 

 Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии с принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. 

 Формирование умения чтения про себя: 

 а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

 б) в ходе повторного просмотрового чтения; 

 в) в ходе выборочного чтения при работе со словарями; 

 г) в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам. 

 Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной форме. Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый 

ответ на вопрос учителя. Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием. 

  

Тематическое планирование курса «Литературное чтение» 
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№ 

п/п 

Название темы (раздела)  Кол-во часов Характеристика основных видов учебной деятельности 

1. 

В гостях у Учёного Кота  18 

Выяснять в ходе беседы по содержанию интриги с опорой на иллюстрацию основной темы раздела: 

народные и авторские сказки. Уточнять названия сказок Пушкина по страницам. Работать с толковым 

словарем по уточнению значения слов, которые стоят под звездочкой. Читать вступление к поэме «Руслан 

и Людмила» Пушкина и анализировать по вопросам учебника: определять персонажей из разных 

волшебных сказок, находить слова и выражения, характерные для русских волшебных сказок. Соотносить 

текст с иллюстрацией.Разделять понятия автор и герой, от имени которого ведется рассказ. Выделять в 

тексте повторы. Выразительно читать.Читать сказку по цепочке. Выяснять особенности волшебной 

сказки: наличие волшебных помощников и волшебных предметов. Различать понятия «помощник» и 

«волшебный помощник». Обсуждать логику сказочного жанра: чтобы попасть в сказочное пространство, 

надо перейти реку. Выявлять в одной и той же сказке особенности волшебной сказки и сказки о 

животных.  Вычленять и перечитывать две сюжетные линии сказки: отношения старика и старухи, 

взаимоотношения старика и волшебного мира в лице золотой рыбки. Определять особенности построения 

сказки: сходство в построении с народной сказкой-цепочкой. Обсуждать древнее, народное 

происхождение сюжета пушкинской сказки. Выяснять особенности волшебной сказки: наличие земного и 

волшебного миров, присутствие волшебного помощника. 

2. 

В гостях у Незнайки 12 

Обсуждать содержание интриги, основную проблему всей главы: обманывать и выдумывать – это не одно 

и то же. Читать рассказ по частям. Перечитывать и анализировать текст с целью обсуждения главной 

нравственной проблемы рассказа: обманывать и выдумывать – это не одно и то же; выдумывать так, 

чтобы было интересно слушать, - это трудно, это большое искусство; выдумка не должна наносить вред 

окружающим; хороша та выдумка, которая приносит окружающим радость, удовольствие; про себя 

самого можно сочинять, а про окружающих – нет, потому что никогда не знаешь, что покажется 

обидным. Сравнивать поступки героев. 

Выяснять, что смысл речи выражается не только в словах, но и самом ритме, в интонациях, в атмосфере 

общения, так нам понятен язык музыки, язык песни на иностранном языке. Обсуждать спор старого 

синьора и синьоры, как спор не только относительно фантастического языка, но и как спор о том, в каком 

мире мы живем. Рассматривать и доказывать разные точки зрения на мир: мир вокруг нас чудесен 

(радостное, непосредственное мировосприятие как у мальчишек, как у синьора); мир, в котором все 

соответствует каким-то понятным правилам. 

Обсуждать на основе чтения и анализа текстов такие темы: жить – хорошо; гулять интересней, чем учить 

уроки, но учить уроки необходимо; врать нехорошо; человек по природе своей – не врун (когда врет - 

краснеет); животные – честнее людей (совсем не умеют обманывать). Анализировать собственные 

поступки (признаться себе самому в своих слабостях). Противопоставлять обман (вранье) и воображение 

(фантазию). Выразительно читать стихотворения. Самостоятельно читать и анализировать текст с 

помощью вопросов 

3. 

В гостях у Барсука 21 

Читать сказку по цепочке. Работать с толковым словарем по уточнению значения слов, которые стоят под 

звездочкой. Ориентироваться в тексте, отыскивать нужные места с опорой на маркировку цветом. 

Перечитывать и анализировать текст с помощью системы вопросов. Рассматривать акварельные работы 

Т.Мавриной. Развивать речь в ходе обсуждения живописного произведения.  Представлять об образности 
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художественного языка: поэт создает такой образ, который позволяет нам услышать, ощутить и увидеть 

какую-то картину, и с помощью этой картины (через слух, тактильные ощущения и зрительный образ) 

поэт создает определенное впечатление. 

4. 

В гостях у Ёжика и Медвежонка 13 

Обсуждать интригу, характеризовать героев интриги. Читать рассказ по цепочке. Работать с толковым 

словарем. Выяснять, что название рассказа связано с темой текста. Придумывать название, 

соответствующее основной мысли текста. Анализировать стихотворения с помощью системы вопросов. 

Различать позиции автора и героя стихотворения. Обсуждать смысл стихотворений. Отыскивать 

конкретный текст с ориентацией на страницу  «Содержание». Самостоятельно вычитывать текст с 

помощью системы вопросов и маркирования цветом.  Сопоставлять автора, написанных им произведений 

и героев этих произведений. Читать рассказ по цепочке. Работать с толковым словарем. Различать автора 

и героя, от лица которого излагаются события. Работать с названием произведения. Перечитывать и 

анализировать текст с помощью системы вопросов. Обсуждать тему ценности общения, дружбы, 

привязанности. Формулировать выводы.  Работать над структурно-содержательным делением текста. 

Выделять в тексте кульминации. Анализировать рассказ с помощью системы вопросов. Осмысливать 

мотивы, последствия поступков, чувства и переживания героев произведения. Сравнивать рассказы. 

Обсуждать разные мнения о поступках героев. 

5. 

Точка зрения 36 

Знакомиться с такими жанрами живописи, как пейзаж, натюрморт и портрет. Читать и перечитывать 

стихотворения. Практически определять жанры в «Музейном Доме». Формулировать вывод о том, что 

жанр в живописи – это всего лишь точка зрения на окружающий мир.  Использовать понятие «портрет». 

Осваивать идею, что каждый художник стремится передать в произведении ощущение жизни, ее живой 

пульсации, впечатление движения, дыхания, света, звуков, аромата окружающего мира. Анализировать 

стихотворения с помощью системы вопросов. Рассматривать живописное произведение, обсуждать 

детали и подробности, формулировать выводы.  Обсуждать содержание интриги, способы взглянуть на 

мир по-новому: смотреть в окно, в бинокль, использовать рамочку и т.д. Знакомиться на примере 

художественных образов с одним из способов нового взгляда на мир. Перечитывать и анализировать 

текст с помощью системы вопросов. Понимать характер героев на основе текста. Обсуждать вопрос: 

можно ли описание красочных картин заката представить в своем воображении?  Осознавать понятие 

«точка зрения» через такие способы увидеть на мир по- новому, как смотреть через цветное стеклышко, в 

лужу, в окно на примере художественных образов. Использовать понятие «пейзаж», «портрет», 

«натюрморт». Анализировать тексты с помощью системы вопросов. Фантазировать. 

6. 

Природа для поэта – любимая и 

живая 
18 

Анализировать стихотворение с помощью системы вопросов. Обобщать: только наблюдательный, 

любящий природу человек мог заметить скрытую жизнь птиц, насекомых и маленьких зверьков. 

Выяснять, что выражает название стихотворения: его тему или основную мысль. Читать рассказ по 

цепочке. Перечитывать и анализировать с помощью системы вопросов. Выделять в тексте описание 

внешности и голоса соек, сравнения. Обобщать: для того чтобы понимать речь животных, человек должен 

любить природу и обладать воображением. Детально рассматривать и изучать живописное произведение 

с помощью лупы и системы вопросов. Обобщать: только художник, который любит мир природы, мог 

настолько внимательно рассмотреть зайца, так детально прописать его шерстку, передать его состояние. 

Обобщать: такие качества, как наблюдательность, развитое воображение и любовь к природе, позволяют 

поэтам, писателям и художникам очень убедительно, точно и интересно рассказывать о лесе и его 

обитателях. 

7. Почему нам бывает смешно 18 Анализировать стихотворения с помощью системы вопросов. Обсуждать секреты смешного: смешно, 
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Содержание  курса.  

3 класс 

      Глава 1: Учимся наблюдать и копим впечатления (23 ч) 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира героя. Средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Глава 2: Постигаем секреты сравнения (18 ч) 

Сказка про животных. Развитие сказки о животных во времени. Особенности древних и менее древних сказок. Лента времени. 

Глава 3: Пытаемся понять, почему люди фантазируют (15 ч) 

Формирование представления о жанре рассказа. Герой рассказа. 

 Глава 4: Учимся любить (11 ч) 

Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ. 

Глава 5: Набираемся житейской мудрости(11ч) 

Жанр басни. Двучленная структура басни: история и мораль. 

Жанр пословицы. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. 

Глава 6: Продолжаем разгадывать секреты смешного (13 ч) 

Совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. 

Глава 7: Как рождается герой (20 ч) 

Формирование представления о различии жанров сказки и рассказа. 

Глава 8: Сравниваем прошлое и настоящее (25 ч) 

Библиографическая культура. Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. Связь литературы с другими видами искусства. 

Тематическое планирование курса «Литературное чтение» 

когда отсутствуют всякие логические связи, из-за путаницы и недопонимания. Самостоятельно 

вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования цветом.  Работать с толковым словарем. 

Читать текст по цепочке. Анализировать текст с помощью системы вопросов. Обсуждать секреты 

смешного. 

 Итог: 136  

№ п/п Название темы (раздела)  Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1. Учимся наблюдать и копим впечатления 23 Обсуждать интригу, определять задачу изучения главы: обнаруживать скрытую жизнь и 

красоту в окружающем мире. Рассуждать о том, что для поэта природа – живая. Находить в 

произведении и применять термин «олицетворение». Выразительно читать стихотворение. 

Наблюдать и детально рассматривать живописное произведение с помощью системы вопросов. 

Целостно воспринимать живописный пейзаж. Слушать музыкальное произведение. Выявлять 

сходство и близость произведений разных видов искусств. 

Работать с толковым словарем. Перечитывать текст с разными задачами. Характеризовать 

героя-рассказчика. Детально рассматривать живописное произведение с помощью системы 

вопросов, объяснять детали живописного произведения. Обмениваться впечатлениями, 

высказывать свои впечатления от картины.  Анализировать текст с помощью системы 

вопросов. Обсуждать такие художественные приемы как сравнение, контраст. Обобщать: чтобы 

обнаружить красоту окружающего мира, поэты опираются не только на зрительные, но и на 

звуковые, тактильные и даже обонятельные впечатления, создают полную, целостную картину 

2. Постигаем секреты сравнения 18 Обсуждать содержание интриги, определять задачи изучения главы. Работать с толковым 

словарем. Читать и пересказывать события сказки. Обобщать: в сказке объясняется внешний 
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вид лягушки и бурундука. Выделять отличительные признаки самых древних сказочных 

сюжетов: объясняются причины происхождения на земле болезней и лекарств, черты внешнего 

облика двух животных. Различать самые древние сказочные сюжеты по признаку: они 

объясняют происхождение, природу и причины всего на земле – природу явлений, особенности 

внешнего вида животных, причины их поведения и взаимоотношений между собой.  Работать с 

толковым словарем и словарем устойчивых выражений. Анализировать сказки с помощью 

системы вопросов. Выделять особенности более поздних сказочных историй (просто древние 

сказки). Иметь представление о бродячих сказочных сюжетах. Сравнивать сказки: как 

развиваются события, чем заканчивается сказка, что осуждается; кто герои, кто избирается 

судьей в споре. Пересказывать сказки. 

3.  Пытаемся понять, почему люди фантазируют 15 Читать и обсуждать по вопросам стихотворение. Находить приемы сравнения, 

олицетворения, звукописи. Понимать смысл использования этих приемов в произведении. 

Работать с толковым словарем. Перечитывать многократно текст с разными задачами. 

Обсуждать такие особенности поэтического мира, как способность создать воображаемый, 

фантастический мир на основе своих наблюдений за обычными явлениями.  Перечитывать и 

вычитывать текст с помощью системы вопросов. Просматривать текст и находить нужное 

место. Осмысливать мотивы, последствия поступков, чувств и переживаний героев 

литературного произведения. Выделять черты характера маленького героя, которые выдают в 

нем будущего писателя: наблюдательность, развитое воображение, фантазия. 

4. Учимся любить 11 Работать с толковым словарем. Читать и перечитывать текст по разным основаниям (для 

подтверждения своего ответа, для обнаружения нужного фрагмента, с целью определить 

основную мысль текста и др.). Пересказывать события рассказа. Сопоставлять автора, 

написанного им произведения и героев этих произведений. Работать над понимаем смысла 

названия рассказа. Детально рассматривать живописное произведение.  Обсуждать 

высказывания героев интриги об основной мысли, главном переживании сказки. Высказывать 

собственное мнение о смысле сказки. 

5. Набираемся житейской мудрости 11 Познакомиться со словом «басня» по «Словарю происхождения слов», обсуждать его 

значение. Обсуждать содержание интриги и определять проблемный вопрос: похожа ли басня 

на сказку о животных?  Читать и перечитывать текст с разными задачами: определять тему, 

главную мысль, особенности построения. Обсуждать основную мысль обеих басен. Выявлять 

разные варианты размещения вывода к басням. Подбирать пословицы близкие по смыслу 

морали басни. Практически осваивать жанр пословиц. Знать различения самых древних, просто 

древних и менее древних сказок. Работать с лентой времени, на которой отображено появление 

и развитие сказки и басни. Осмысливать особенности жанра пословиц. Подбирать пословицы 

для иллюстрации басенных сюжетов, жизненных ситуаций. 

6.  Продолжаем разгадывать секреты смешного 13 Обсуждать интригу, определять задачу изучения главы. Читать и перечитывать текст с 

разными задачами. Обсуждать значения слов «сочинить», «сочинение». Рассуждать на тему: 

можно ли при написании сочинения выдумывать и фантазировать; в каких случаях фантазия 

просто необходима, а в каких она выглядит как обман. Составлять характеристику героя. 

Обсуждать художественный прием контраста. Обобщать: смех автора в этом рассказе немного 

грустный; смешными нас могут делать наши недостатки.  Читать и анализировать текст с 

помощью системы вопросов. Обсуждать художественные приемы, которые делают текст 
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Содержание курса. 

4 класс 

Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних представлений о мире (15 ч) 

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром природы. 

Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о тотемных животных и тотемных растениях как о прародителях 

человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и 

волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, 

пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как восста новление социального (природного) порядка и 

справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; 

защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного 

творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

смешным: необычный взгляд на мир, противопоставление ожидания и реальности; начала и 

конца высказывания. Выразительно читать стихотворение. 

7.  Как рождается герой 20 Читать и перечитывать текст с разными задачами: определять тему и главную мысль текста, 

находить нужные части текста, нужные строчки. Определять причины «смешного» в тексте. 

Составлять характеристику героя. Сравнивать отрывок сказки и стихотворение.  Обсуждать 

возможности использования научных сведений в сказке и в стихотворении. Описывать черты 

характера героя, его интересов, отслеживать изменения в его характере с опорой на 

высказывания и поступки героя. Выделять присущие «герою сказки» признаки (особенности 

поведения). Детально рассматривать живописное произведение с помощью системы вопросов, 

объяснять детали живописного произведения. Обмениваться впечатлениями, высказывать свои 

впечатления от картины. 

8.  Сравниваем прошлое и настоящее 25 Читать и перечитывать текст с разными задачами: находить нужные фрагменты, выделять 

разные повествовательные линии, определять тему и главную мысль текста. Выделять 

исторические события, которые упоминаются в рассказе. Формулировать вывод: главным 

чудом в рассказе является любовь, которая связывает его героев, их желание помочь друг 

другу, поддержать в трудный момент жизни.  Читать, перечитывать и просматривать текст по 

разным основаниям. Кратко пересказывать события о том, как украшали елку, как мальчики 

после долгой разлуки встречались с отцом, как радостно приветствовали их все члены геолого-

разведочной экспедиции. Формулировать выводы: с течением времени в нашей жизни 

меняются какие- то внешние обстоятельства (может измениться название армии и самого 

государства, могут поменяться денежные знаки и др.), но для разных поколений людей 

остаются неизменными, представляют собой главные ценности жизни такие чувства, как 

любовь близких, помощь и поддержка друзей, вера в чудо, ощущение причастности к истории и 

культуре своей страны. 

 Итог: 136  
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Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре (11 ч) 

Авторская сказка.Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с 

помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка.  

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека (13 ч) 

Сказочная повесть.С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 

реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение 

им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область 

нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть 

себе человеческий облик. 

Особенности поэзии.Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее 

представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); 

лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с 

онегинской строфой). 

Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас (12 ч) 

Рассказ.Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а)  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б)сложность характера героя и развитие его во времени;  

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бумажная победа»); 

г)формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

д)выразительность художественного языка. 

Пытаемся понять, как на нас воздействует КРАСОТА (11 ч) 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой биографии писателя (поэта, художника): 

• роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного произведения; 

• участие воображения и фантазии в создании произведений;  

• диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и 

ответы на них. 

Приближаемся к разгадке тайны особого зрения (10 ч) 

Литература в контексте художественной культуры.Связьпроизведений литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными 

произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их 

тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Обнаруживаем, что  у искусства есть своя, особенная, правда (14 ч) 

Библиографическая культура.Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, 

аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. Представление о 
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собрании сочинений. Использование толкового и этимологического учебных словарей для уточнения значений и происхождения слов, встречающихся на страницах 

литературных произведений. 

 Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование биографических сведений об авторе для составления небольшого 

сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое отечество (16 ч) 

Умения и навыки чтения и говорения.Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков свободного владения 

устной и письменной речью. 

Формирование культуры предметного общения: 

• умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения; 

• способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

• способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников.  

 

Тематическое планирование курса «Литературное чтение» 

№ 

п/п 

Название темы (раздела)  Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1. Постигаем законы волшебной сказки: 

отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире 

15 Обсуждать тему клубного занятия, определять задачи изучения главы. Анализировать волшебные сказки 

разных народов с целью выяснить, где в них находится волшебный мир и как он выглядит. Иметь 

представление о мировом дереве как связи между миром человека и волшебным миром, соединяющем 

Верхний, Средний и Нижние миры. Анализировать народные обряды и праздники, в которых до сих пор 

участвуют деревья с целью обнаружить их связь с образом Мирового дерева.  Знакомиться с трехчастной 

композицией изображения красоты и порядка в земном мире. Анализировать различные изобразительные 

композиции (в старинных книгах, на иконах, вышивках), в которых отражено древнее представление о 

Мировом дереве. Работать с толковым словарем по уточнению значения слов, которые стоят под 

звездочкой. Выявлять сходство композиции на египетском папирусе с композицией на вышивке. Детально 

рассматривать древнерусскую икону «Христос спускается в ад» с помощью системы вопросов. Выявлять 

особенности вертикальной композиции иконы. Выделять с помощью рамки горизонтальную композицию 

иконы, объяснять детали композиции.  Детально рассматривать иллюстрацию в старинной книге с 

помощью системы вопросов. Рассказывать об особенностях чудесного, волшебного дерева, которое 

действует во многих волшебных сказках. Читать сказку по частям. 

2. Знакомимся с повествованиями, 

основанными на фольклоре 

11 Обсуждать содержание интриги, определять задачи изучения главы. Знать о тотемных животных как 

прародителях людей, о том, как возникали былины и о былинных персонажах. Читать былины нараспев, 

делая ударение на выделенных слогах, соблюдая паузы там, где стоят наклонные черточки. Работать с 

толковым словарем по уточнению значения слов, которые стоят под звездочкой. Анализировать 

особенности рождения и поведения героя. Обнаруживать в тексте приметы конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий. Выделять средства художественной выразительности в 

былине (повтор, гипербола (называем преувеличением) и др.). Объяснять, с какой целью используются 

приемы. Выразительно читать былину.  Характеризовать героя былины. Сравнивать героев волшебной 

сказки и былины. Выделять общие черты в развитии сюжета сказки и былины: герои покидают свой дом, 

встречаются с трудностями и опасностями. Выделять отличительные черты былины от волшебной сказки: 

герой былины побеждает врага не при помощи волшебных помощников, а благодаря своей храбрости и 
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силе. Обобщать: сказка рассказывает о законах общения с волшебным миром или о волшебных предках-

животных и о происхождении от них человека; былина же повествует о храбрости богатырей, об их любви 

к своей земле, о готовности защищать родину до последней капли крови. Детально рассматривать 

иллюстрации И. Билибина с целью сравнить образы былинных героев Ильи Муромца и Святогора. Делать 

вывод о том, что богатыри разного происхождения: один обладает человеческой природой, а другой – 

волшебной. Самостоятельно читать в хрестоматии былину «Илья Муромец и Святогор». Анализировать 

произведение с помощью системы вопросов. Детально рассматривать картину М. Врубеля «Богатырь» с 

помощью системы вопросов и рамки. Самостоятельно читать былину про Волха, Святогора из сборника 

былин с целью найти общие и отличительные характеристики героев былин и сказочных.  Выразительно 

читать стихотворение. Сравнивать живописные произведения с помощью системы вопросов (анализ 

цветовой гаммы, композиционного построения, характера мазка). Устно рассказывать о впечатлениях и 

наблюдениях, возникших в ходе обсуждения картин. Обобщать: один и тот же художник, как и один и тот 

же поэт, пользуется разными средствами для передачи разных впечатлений. 

3. Учимся у поэтов и художников видеть 

красоту природы и красоту человека 

13 Читать и перечитывать стихотворение Жуковского с разными задачами с помощью системы вопросов. 

Сравнивать стихотворения. Устанавливать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой. Делать вывод: поэт выбирает различные стихотворные размеры, пользуется разными приемами 

(контрастом, сравнением, звукописью и т.д.) для различных произведений, чтобы передать легкость 

весеннего настроения, выбирает короткую строку, а чтобы создать величественную и торжественную 

картину заката – длинную. Выразительно читать стихотворение. Сравнивать живописные произведения с 

помощью системы вопросов (анализ цветовой гаммы, композиционного построения, характера мазка). 

Устно рассказывать о впечатлениях и наблюдениях, возникших в ходе обсуждения картин. Обобщать: один 

и тот же художник, как и один и тот же поэт, пользуется разными средствами для передачи разных 

впечатлений. Читать и перечитывать стихотворение Самойлова с разными задачами. Обсуждать разные 

ассоциации, возникшие во время чтения. Отслеживать динамику чувств, переживаний, передаваемых в 

стихотворении: первая строфа может вызвать чувство тревоги, вторая – нетерпеливое ожидание, третья – 

праздник, торжественное наступление осени. Подтверждать мнение строчками из текста. Выразительно 

читать стихотворение. 

4. Всматриваемся в лица наших 

сверстников, живших задолго до нас 

12 Знакомиться с содержанием интриги. Обсуждать разговор героев и определять задачи изучения темы. 

Читать рассказ по цепочке и перечитывать с разными задачами: характеризовать героя, сравнивать 

изменения во внешности героя, объяснять причины изменений, выявлять авторское отношение к герою, 

определять главную мысль произведения. Узнавать в тексте прием контраста, понимать причины его 

использования. Работать с толковым и фразеологическим словарем. Обсуждать, какие чувства вызывает 

рассказ: тоску и безысходность или надежду на лучшее? Знакомиться со сведениями о возможностях 

обучения детей из дворянских, купеческих семей и из семей, которые занимались обслуживанием.  

Выяснять черты характеров и особенностей мировосприятия героев. Характеризовать героев с опорой на их 

высказывания и поступки.  Читать и перечитывать тест с разными задачами с помощью системы вопросов. 

Сравнивать сказки. Выделять в обеих сказках главные строчки, подтверждающие, что красота способна 

творить чудеса – преображать душу, делать ее свободной и красивой. Обобщать.  

5. Пытаемся понять, как на нас 

воздействует КРАСОТА 

11 Характеризовать героев с опорой на их высказывания и поступки. Соотносить рассказ с названием главы. 

Рассуждать о том, какие сильное воздействие на людей может оказывать талант, например красивый голос. 

Самостоятельно читать другие рассказы, где действуют эти же герои, например из хрестоматии. Обобщать 

круг произведений И.Пивоваровой, прочитанных в 1-4 классах. Использовать библиографические сведения 
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об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве писателя. Отбирать произведение 

И.Пивоваровой, которое больше всего нравится, обосновывать свой выбор. Обобщать круг произведений 

Ван Гога. Детально рассматривать картины Ван Гога с помощью системы вопросов. Выделять фрагменты, 

которые кажутся наиболее выразительными. Сравнивать ночные пейзажи (Ван Гога и Т. Мавриной 

«Костер»). Устно рассказывать о впечатлениях, ассоциациях и наблюдениях, возникших в ходе обсуждения 

картины. 

6. Приближаемся к разгадке тайны 

особого зрения 

10 Обсуждать тему «Тайны особого зрения». Определять задачу изучения главы. Читать и перечитывать с 

разными задачами с помощью системы вопросов. Выделять жанровые особенности, роднящие сказочную 

повесть с жанром сказки: сосуществование реального и волшебного миров, превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. Характеризовать героя сказочной 

повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Выделять 

отличительные особенности сказочной повести: перенесение победы над волшебным миром в область 

нравственного смысла. 

7. Обнаруживаем, что  у искусства есть 

своя, особенная, правда 

14 Знакомиться с содержанием интриги. Обсуждать разговор героев и определять проблему изучения главы: 

вопрос об особой правде искусства. Уточнять, в каком музее находится оригинал картины Леонардо да 

Винчи «Мона Лиза (Джоконда)». Детально рассматривать картину с помощью системы вопросов. 

Обсуждать, в чем состоит «особая» правда портрета Моны Лизы, какую задачу ставил художник. 

Обобщать: изображая Джоконду и придавая ее лицу такое загадочное, двойственное выражение, Леонардо 

говорит нам, что любой человек очень сложен по природе, что в каждом есть и светлые, и темные стороны 

души.  Детально рассматривать картины современных художников Пикассо и Мунка с помощью системы 

вопросов. Обобщать: художники изображают не внешнюю форму вещей, а отображают внутреннюю жизнь 

человека, его эмоции, страдания, чувства. Обмениваться собственными мнениями, впечатлениями от 

картин. Детально рассматривать картину Шагала с помощью системы вопросов. Выделять изобразительно-

выразительных приемов, которые использует художник. Понимать с помощью каких именно средств 

выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект. Устно рассказывать о впечатлениях и 

наблюдениях, возникших в ходе обсуждения картины. Детально рассматривать картину Ф. Марка с 

помощью системы вопросов. Выделять художественные приемы, которыми пользуется художник. 

Понимать с помощью каких именно средств выразительности художник показывает свет и воздух, 

которыми пронизан весь пейзаж. Читать и анализировать стихотворение В. Хлебникова с помощью 

системы вопросов. Обсуждать слова (неологизмы), которые изобрел поэт. Обобщать: поэт, нарушая форму 

слов, изобретая новые слова, старается наиболее ярко и пронзительно передать свои ощущения от красоты 

мира природы. 

8. Убеждаемся, что без прошлого у 

людей нет будущего. Задумываемся 

над тем, что такое отечество 

16 Рассказывать, что известно о Великой Отечественной войне: сколько лет назад она прошла, в какие годы 

была; какие памятники, посвященные этой войне, есть там, где они живут. Подготовить рассказ о своих 

дедах и прадедах, которые пережили или принимали участие в сражениях этой войны. Читать рассказ А. 

Пантелеева по частям. Уточнять значение слова «блиндаж» по толковому словарю. Использовать разные 

вида чтения (просмотровое, поисковое, смысловое) при ответах на вопросы. Выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, удерживать заявленный аспект. Характеризовать героя с опорой на его 

высказывания и поступки. Выделять художественные приемы, которые использует писатель. Объяснять, с 

какой целью они используются автором. Рассматривать репродукцию картины А. Дейнеки с помощью 

системы вопросов. Соотносить события отраженные в картине с событиями в рассказе. Знакомиться с 

событиями блокадного Ленинграда. Обобщать результаты анализа произведения.  Находить в «Музейном 
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УМК «Школа России» 

Рабочая   программа учебного   предмета «Литературное чтение»   на уровне  начального  общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  

начального общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе Программы общеобразовательных учреждений 

Начальная школа УМК «Школа России», авторской программы по предмету «Литературное чтение» Л.Ф.Климановой, Л.Ф. Бойкиной. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю (в 1-м классе -  132 часа в год (92 часа – курс «Обучение грамоте» и 40 ч - 

чтение), во 2-3 классах – 136 ч в год, в 4 классе – 3 ч в неделю, за год – 102 ч, 414 часов за четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

Л.Климанова, В.Горецкий «Литературное чтение». Учебник. 1 класс. В 2 частях. Издательство «Просвещение» 2015 год 

Л.Климанова, В.Горецкий «Литературное чтение». Учебник. 2 класс. В 2 частях. Издательство «Просвещение» 2016 год 

Л.Климанова, В.Горецкий «Литературное чтение». Учебник. 3 класс. В 2 частях. Издательство «Просвещение» 2017 год 

Л.Климанова, В.Горецкий «Литературное чтение». Учебник. 4 класс. В 2 частях. Издательство «Просвещение» 2017 год 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Виды речевой и читательской деятельности 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)  

  –  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

Доме» и рассматривать картину П. Пикассо «Герника». Знакомиться с событиями, которые произошли в 

1937 году в испанском городе Герника. Обращать внимание на дату написания картины. Объяснять, почему 

художник выбрал для нее такие цвета. Обсуждать, какие впечатления возникают при рассматривании 

картины. Рассматривать детали картины, выделить рамкой каждое из названных изображений. Объяснять, 

почему на картине присутствуют бык и конь (тотемные животные для народов, населяющих Испанию). 

Объяснять, с какой целью художник использует такие приемы: выбор цветовой гаммы, характер 

изображения (когда отдельные фрагменты, когда все искажено, сдвинуто со своих мест), контраст. 

Рассматривать разные точки зрения на картину героев интриги. Обобщить: выбор определенных приемов 

позволил художнику рассказать о том, что такое война, какие разрушения и страдания она несет. Читать и 

перечитывать стихотворение А. Ахматовой с разными задачами: находить ответы на вопросы: кто является 

главным героем стихотворения, с помощью какого приема поэт создает своего героя; выделять в тексте 

художественные приемы, объяснять, с какой целью он их использует. Обобщать. 

 Итог: 102  
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факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

 – использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;   

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

 – использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 – для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;   

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 – участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

 – вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 – составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом; 

 – работать с детской периодикой; 

 – самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 

научится:  

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 – отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 – воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская итература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 – писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; – создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 – создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма).  

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
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– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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Содержание учебного курса 

1 класс (132 часа) 

курс «Обучение грамоте» чтению (92 часа) 

Подготовительный (добуквенный) период 14 ч 

Речь. Предложение. Слово. Речь-способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, жесты, мимика, 

позы). Выделение из потока речи высказываний в объеме предложений. Предложение и слово. Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложений. Знаки 

препинания. Слова-названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и слово как название предмета. Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак-рак). Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки (лук-люк). Моделирование звукового состава 

слов с помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения в отработке четкости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка, положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. Знакомство с 

разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев. 

Основной (букварный) период 78ч 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по 

твердости-мягкости и по звонкости-глухости. Слог- как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударные и 

безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения в слове (зАмок-замОк). 

Буквы (графика). 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением графических норм. Сравнительны й анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и 

письменного шрифта, письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме 

(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова 

(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (близкие и противоположные по смыслу, многозначные слова).  Наблюдение за интонацией 

предложения и оформлением ее на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения в простых случаях. 

Развитие речи.   Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление 

деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

Литературное чтение 

(40 ч) 

Круг чтения 

Жили-были буквы (8 ч) 

Стихотворения В.Данько, С.Чёрного, С.Маршака, Г.Сапгира, М.Бородицкая, Е.Григорьева. Литературная сказка И.Токмаковой 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка ряба», «Теремок», «Рукавичка», «Петух и собака». Сказки А.Пушкина. Произведения К.Ушинского, Л.Толстого.  Загадки, 

русские народные песенки, потешки 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 

Лирические стихотворения А.Майкова, А.Плещеева, С.Маршака. Проект: «Составляем сборник загадок» 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Весёлые стихи для детей И.Токмаковой, Г.Кружкова, К.Чуковского, О.Дриза, Т.Собакина. юмористические рассказы для детей Я.Тайца, Н.Артюховой, М.Пляцковского 
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Я и мои друзья (5ч) 

Рассказы о детях Ю.Ермолаева, М.Пляцковского. Стихотворения Е.Благининой, В.Орлова, С.Михалкова, Р.Сеф, В.Берестова, Ю.Энтин Проект: «Наш класс-дружная 

семья. Создание летописи класса» 

О братьях наших меньших (5ч) 

Стихотворения о животных С.Михалкова, Р.Сефа, И.Токмаковой, В.Берестова, Г.Сапгира. Рассказы В.Осеевой. сказки-несказки Д.Хармса, Н.Сладкова  

2 класс (136 ч) 

Круг чтения 

Самое великое чудо на свете (5ч) 

Старинные книги древней Руси. Р.Сеф Рассказы. Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека» 

Устное народное творчество (15 ч) 

Пословицы и поговорки. В, Даль-собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. Русские народные песни. Считалки и небылицы. Загадки- малые жанры 

устного народного творчества. Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди» 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Картины осенней природы. Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина 

Русские писатели (14 ч)  

А.Пушкин -великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Средства художественной выразительности. «Сказка о рыбаке и рыбке» Сравнение 

литературной и народной сказок. И.Крылов Басни. Л.Толстой Басни. Нравственный смысл басен. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаев, Б. Заходер, И.Пивоварова, В.Берестов. Научно-популярный текст Н.Сладкова.Рассказы оживотных 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; 

чешские народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка  

«Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, 

мой медвежонок…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век 

учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные 

пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылёк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки 

подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-

Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его  друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. 

Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек».  

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 
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Писатели о детях и для детей (32 ч) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»;  И. Токмакова  «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. 

Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак  «Чего боялся Петя?»;  О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров 

«Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников 

«Рыцарь»;  А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение (15 ч) 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин 

«Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что 

красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин 

«Трясогузка». 

3 класс (136 ч) 

Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало…» (15 ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах…» 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка 

«Как юноша любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка «Мастер Али».  

Поэтические страницы (6 ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны».  

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».  

О мужестве и любви (11 ч) 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте».  

«Зимы ждала, ждала природа…» (8 ч) 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки (14 ч) 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

Басни (9 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие (16 ч) 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (13 ч) 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 
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Весна пришла (10 ч) 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 

И в шутку, и всерьёз (19 ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. 

Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 

 

 

 

4 класс (102 ч) 

Круг чтения 

Летописи, былины, сказания, жития (10ч) 

События - летописи-основные события Древней Руси, из летописи «И вспомнил Олег коня своего», поэтический текст былины, Сергей Радонежский-святой земли 

Русской 

Чудесный мир классики (15 ч) 

П.Ершов  »Конёк –Горбунок», А.Пушкин. Стихи, А.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», М.Лермонтов «Дары Терека»», «Ашик-Кериб».Л.Толстой 

»Детство», басни. А.Чехов «Мальчики», КВН. 

Поэтическая тетрадь (6 часов) 

Ф.Тютчев.Стихи. А.Фет.Стихи.Е.Баратынский» Весна, весна», И.Никитин «В синем небе плывут над полями». Н.Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки», 

«Школьник», И.Бунин «Листопад» 

Литературные сказки (11 ч) 

Знакомство с названием раздела. В.Одоевский «Городок в табакерке», В.Гаршин »Сказка о жабе и розе», П.Бажов «Серебряное кокытце», С.Аксаков «Аленький 

цветочек» 

Делу время-потехе час (9 ч) 

Е.Шварц «Сказка о потерянном времени», В.Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка», В.Голявкин» Никакой горчицы я не ел»  

Страна детства (8 часов) 

Б.Житков «Как я ловил человечков», К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками», М.Зощенко «Ёлка» 

Поэтическая тетрадь (5 часов) 

С.Есенин «Бабушкины сказки», М.Цветаева. Стихи 

Природа и мы (8 часов) 

Д.Мамин-Сибиряк» Приёмыш», А.Куприн»Барбос и Жулька», М.Пришвин «Выскочка», Е. Чарушин «Кабан», В.Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Поэтическая тетрадь (5 часов) 

Б.Пастернак «Золотая осень», С.Клычков «Весна в лесу», Д.Кедрин «Бабье лето», Н.Рубцов «Сентябрь», С.Есенин «Лебёдушка»  

Родина (8 ч) 

И.Никитин» Русь», С.Дрожжин «Родине», А.Жигулин Стихи 

Страна фантазия (7 часов) 

Е.Велтисов «Приключения Электроника», К.Булычёв «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (10 часов) 

Д.Свифт» Путешествие Гулливера», Г.Андерсен «Русалочка». М.Твен «Приключения Тома Сойера», С.Лагерлеф «Святая ночь» «В Назарете» 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
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1 класс 

Обучение грамоте – 92 ч 

1 Подготовительный 

(добуквенный) период 

14 ч Ориентироваться в букваре и рабочей тетради; определять (в процессе совместного обсуждения) смысл условных знаков в 

учебной книге. 

Сравнивать (с помощью иллюстраций) дошкольную и школьную деятельность детей; обсуждать свою новую социальную роль 

школьника. 

Определять последовательность учебных тем (с опорой на маршруты); комментировать иллюстрации в учебнике; вступать в 

диалог в процессе совместной игры. 

Наблюдать за особенностями устной и письменной речи; участвовать в процессе говорения и слушания; составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок. 

Комментировать последовательность иллюстраций в букваре. 

Разыгрывать ситуации передачи информации без использования речи.  

Наблюдать за особенностями устной и письменной речи. Участвовать в процессе говорения и слушания. Составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок. 

Составлять самостоятельно и под диктовку схемы простых предложений различной распространенности. Придумывать 

предложения с опорой на рисунки и схемы. Определять количество слов в предложении. 

Различать предмет и слово, обозначающее этот предмет. Соотносить название изображенного предмета со схемой слова, 

обозначающего этот предмет. Моделировать звуковой состав слова (количество звуков). 

Скандировать по слогам слова-предложения. Определять количество слогов в словах и моделировать слоговой состав слова. 

Классифицировать звуки в ходе специального прослушивания. Соотносить название предмета с его звуковой схемой. 

Объяснять смыслоразличительную роль звуков речи (мак – рак, лук – люк). Характеризовать звуки речи и их 

последовательность в конкретных словах. Моделировать звуковой состав слов. 

Находить буквы современного русского алфавита среди других групп букв. Объяснять смысл определения: буквы — знаки 

звуков 

2  Основной (букварный) 

период 

78 ч Анализировать и сопоставлять звуковые и буквенные модели слов. Определять количество звуков и их последовательность в 

словах. 

Соотносить звуковые модели слов с названиями предметов. Читать и правильно интонировать предложения 

Заменять буквы в словах и наблюдать за изменением значения слов с опорой на иллюстрации в букваре (при решении ребусов) 

Читать двухсложные слова. Определять наличие в звучащем слове твёрдого [м] и мягкого [м']. Различать слоги и слова, слова 

и предложения. 

Подбирать к звуковым моделям соответствующие слова. Наблюдать за количеством слогов и количеством гласных звуков в 

слове. Наблюдать за многозначностью слов с опорой на иллюстрации. 

Выделять среди слов имена людей. Сопоставлять похожие по написанию, но разные по значению слова. Определять 

количество предложений в тексте. 

Наблюдать за делением слов на слоги и постановкой в словах ударения. Устанавливать связь слов в предложении (в процессе 

совместного обсуждения) и наблюдать за изменением слов. 

Восстанавливать и читать слова с пропущенной буквой. Читать слова, записанные нестандартным способом. Наблюдать за 

изменением значения слова при замене буквы в слове. 

Читать предложения, перемещая логическое ударение (в процессе коллективной работы). 

Читать слова с изученными буквами. Выбирать из текста предложение, соответствующее данной схеме. Составлять рассказ по 

заданной теме (из 3-4 предложений). 

Выявлять общий признак у изображенных предметов. Читать слова с мягкими согласными звуками. Классифицировать 
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предметы по признаку их использования. 

Образовывать слова из данных с помощью приставок (без использования термина). Придумывать свои варианты данной 

скороговорки, используя перестановку слов. 

Подбирать слова-антонимы (с опорой на иллюстрации в букваре). Наблюдать за изменением слов по числам (один — много). 

Определять на слух наличие в словах звука [й']. Правильно произносить и читать слова со звуком [й'] и буквой й. 

Овладевать плавным слоговым чтением или более совершенным способом чтения. Находить слова одинаковые по написанию, 

но разные по значению. 

Сопоставлять парные звуки по твёрдости–мягкости и парные звуки по звонкости–глухости. 

Сравнивать слова и находить в словах общую часть. Экспериментировать с образованием слов, добавляя к ним разные буквы. 

Наблюдать за слабой и сильной позициями парных звуков в предложенных словах. 

Группировать слова, отвечающие на вопросы «кто?» и «что?». 

Различать слова-названия предметов и слова-действия предметов. Находить рифмы в стихотворении. 

Различать слова, отвечающие на вопросы «кто?» и «что?». 

Активизировать и расширять словарный запас, используя знания о многозначности слова, о синонимах и антонимах (без 

использования терминов). 

Различать две функции букв е, ё в словах. Осмысленно читать текст, понимать его содержание, отвечать на вопросы и 

озаглавливать текст. 

Читать и устанавливать различие в словах с разделительным мягким знаком и словах с мягким знаком — показателем 

мягкости. Заучивать стихи (по желанию), узнавать необходимую информацию, задавая вопросы взрослым. 

Сравнивать написание и произношение слов с разделительным твердым знаком. 

Читать и инсценировать сказки. Участвовать в обсуждении организационных и учебных проблем (высказывать пожелания при 

выборе текста и распределении ролей). 

Использовать полученные знания для ответов на вопросы и обсуждения прочитанного. Выслушивать ответы одноклассников, 

высказывать свою точку зрения, комментировать ситуацию. 

Литературное чтение – 40 ч 

1 Страна Вообразилия 16 ч Рассказывать о прочитанном. 

Ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание). Соотносить новую 

информацию с прошлым опытом общения с книгой 

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Читать вслух с интонационным выделением знаков препинания. 

Читать про себя, выделять в тексте нужные фрагменты. 

Находить в тексте доказательства отдельных мыслей и чувств автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Выбирать слова из списка для характеристики персонажа. 

Находить рифмующиеся слова, прохлопывать ритм стихотворения. 

Привлекать читательский и жизненный опыт для сопоставления с прочитанным. 

Рисовать героев произведений. 

Фантазировать, описывая внешний вид фантастических существ. 

Сочинять истории, песенки, загадки. 

Фиксировать в письменной форме результаты творческой деятельности. 

Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, оценивать высказывания по поводу художественного произведения. 

Оценивать свои эмоциональные реакции. 
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Конструировать монологическое высказывание. 

Участвовать в диалоге. Аргументировать собственную позицию. 

Находить в словаре в конце учебника значение слов, встречающихся в тексте произведения. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Загадки, считалки, скороговорки»: подбирать загадки, считалки, 

скороговорки на заданную тему, готовить книжку-самоделку, участвовать в коллективной подготовке стенда-выставки, 

принимать участие в конкурсе (викторине) 

2 Сказки о животных 14 ч Выразительно читать литературное произведение. 

Читать по ролям художественный текст. 

Читать про себя, выделять в тексте основные смысловые части, озаглавливать их. 

Отвечать на вопросы, используя текст. 

Пересказывать текст кратко, развернуто. 

Находить в тексте доказательства выражения мыслей и чувств автора. 

Сравнивать персонажей произведения, определять авторское и свое отношение к ним. 

Определять причины совершаемых героями поступков, давать им нравственную оценку. 

Рассказывать по предложенному плану. 

Придумывать возможное развитие сюжета. 

Раскрывать смысл слова в контексте художественного произведения. 

Подбирать подписи к иллюстрациям в учебнике, опираясь на текст произведения. 

Пересказывать текст от лица одного из героев произведения. 

Инсценировать художественное произведение. 

Оценивать высказывание, чтение товарища аргументировать свою позицию. 

Включать в речь новые слова. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Сказки»: подбирать сказки авторские, русские народные, сказки 

других народов; участвовать в коллективной подготовке инсценировки сказок 

3 Природа и мы 10 ч Выразительно читать художественное произведение по тексту и наизусть. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Выделять нужные фрагменты текста Определять главную мысль произведения. 

Описывать героев произведения, определять их состояние, отношение к ним автора. 

Сопоставлять описания природы в произведениях разных авторов. 

Создавать письменный текст. 

Самостоятельно пользоваться словарем в конце учебника. 

Включать новые слова в свою речь. 

Определять свои возможности и интересы при выборе задания. 

Оценивать чтение товарища. 

Участвовать в диалоге, понимать позицию собеседника, аргументировать собственную позицию. 

Знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями. 

2 класс 

1 Осень пришла 12 ч Воспринимать на слух художественное произведение. Читать вслух осмысленно, выразительно, передавать нужную 

интонацию. 

Пересказывать произведение выборочно, кратко. 

Выделять в тексте фрагменты для ответа на вопрос. 
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Объяснять смысл названия произведения. 

Выявлять основную мысль произведения. 

Находить сравнения в тексте произведения. Придумывать сравнения и использовать их в собственной речи. 

Сопоставлять картины природы в произведениях разных авторов. 

Оценивать свои эмоциональные реакции. Соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями. 

Внимательно выслушивать собеседника и оценивать его высказывание. 

Находить в словаре в конце учебника значение слов, встречающихся в тексте произведения. 

2 Народные песни, сказки, 

пословицы 

30 ч Читать выразительно, делать смысловые, эмоциональные паузы, передавать нужную интонацию. 

Пересказывать фрагменты произведения, отдельные сюжетные линии, используя соответствующую лексику. 

Читать по ролям. 

Делить произведение на части, озаглавливать их. 

Определять главную мысль сказки, своё отношение к персонажам произведения. Объяснять смысл названия 

художественного произведения. 

Подтверждать собственное высказывание словами из текста. 

Сравнивать героев разных произведений. Оценивать действия героев. 

Соотносить иллюстрации с содержанием произведения. 

Создавать продолжение сказки. 

Рассказывать сказку от лица персонажа. 

Создавать рассказ по циклу картинок. 

Объяснять значение устойчивых выражений. 

Выявлять общность нравственной позиции в произведениях разных народов. 

Рассказывать о чувствах, которые вызывает картина. 

Сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных родов искусства. 

Определять фольклорный жанр и характеризовать его особенности. 

Выявлять переживания, выраженные в произведении. 

Читать наизусть понравившееся произведение, определять причину выбора. 

Пересказывать текст подробно и кратко, полностью или нужные фрагменты. 

Пересказывать от лица персонажа. 

Определять идею произведения. 

Подтверждать собственное высказывание словами из текста. 

Создавать сказки на определённую тему. 

Оценивать героев, аргументировать свою позицию. 

 Привлекать свой читательский опыт для оценки персонажей. 

Работать в паре: выслушивать мнение партнёра, оценивать его, вырабатывать общую позицию. 

Определять особенности жанра. Выявлять смысл пословицы. 

Создавать произведения на тему пословиц. 

Сопоставлять нравственную позицию создателей разных сказок. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Устное народное творчество»: подбирать книги по разным темам; 

участвовать в коллективной подготовке выставки поделок, конкурса знатоков; принимать участие в инсценировке сказок. 

3 Зимние картины 12 ч Выявлять смысл слова в лирическом произведении. Выразительно читать стихотворения. 

Пересказывать фрагменты произведения близко к тексту. Выделять в тексте нужные фрагменты. 

Привлекать жизненный опыт при анализе художественного произведения. 

Рассказывать о наблюдениях за явлениями внешнего мира, передавать свои переживания. 
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Создавать рассказ по предложенным вопросам к репродукции картины. 

Сочинять рассказ, загадку на задуманную тему. 

Выразительно читать понравившееся произведение. Объяснять своё отношение к нему. 

Находить сравнения в тексте произведения. 

Рассказывать о чувствах и зрительных образах, которые вызвало произведение. 

Находить объяснение незнакомых слов в словаре. 

Рассказывать о собственных впечатлениях от увиденного. 

Соотносить свои чувства, впечатления с чувствами детей, изображённых на картине. 

Высказывать свою позицию в диалоге, аргументировать её, анализировать позицию оппонента. 

4 Авторские сказки 35 ч Выразительно читать произведение. 

Пересказывать фрагменты с использованием слов из текста, кратко и подробно. 

Читать по ролям. 

Определять основную мысль произведения. 

Выявлять отношение автора к героям, способы его выражения. 

Объяснять поведение героев. 

Определять своё отношение к персонажам, обосновывать его. 

Сравнивать героев сказок, главные мысли произведений. 

Выделять из списка слова, близкие по смыслу. 

Находить в словаре и в сносках значение незнакомых слов. 

Выделять нужный эпизод, пересказывать фрагменты текста.  

Читать по ролям, передавать интонацию говорящих. 

Описывать внешний вид персонажа. 

Сопоставлять персонажей разных произведений. 

Делить произведение на части и озаглавливать их, составлять план произведения. 

Привлекать прошлый читательский опыт для оценки персонажей. 

Продолжать сказку, создавать сказки по заданной теме в устной и письменной форме. 

Рассказывать о прочитанном, обосновывать своё отношение к произведению. 

Передавать в рисунке впечатление, произведённое литературным произведением. 

Работать в паре: выслушивать мнение партнёра, оценивать его, вырабатывать общую позицию. 

Оценивать своё отношение к учёбе. 

Объяснять значение устойчивых выражений. 

Находить сходство и различие в значении однокоренных слов. 

Выяснять значение слов в толковом словаре в конце учебника. 

Соотносить литературный текст, его экранизацию, театральную постановку. 

Находить нужные книги в библиотеке. 

5 Писатели о детях и для 

детей 

32 ч Выразительно читать текст, делая нужные паузы. 

Выявлять общие черты жанра. 

Определять отличие сказки от рассказа. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Определять своё отношение к прочитанному, аргументировать его. 

Сравнивать героев. 

Читать по ролям, передавая состояние героев. 

Выделять в тексте фрагменты, необходимые для ответа на вопрос. 
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Ставить вопросы к тексту.  

Пересказывать фрагменты текста, весь текст кратко, от лица персонажа. 

Характеризовать состояние героев, определять причины совершаемых ими поступков, отношение автора к ним. 

Привлекать опыт собственных переживаний в процессе анализа произведения. 

Выбирать нужное слово из ряда предложенных для решения поставленной задачи. 

Сочинять рассказы по жизненным и читательским впечатлениям, записывать их полностью или частично. 

Придумывать подписи к иллюстрациям в учебнике. 

Соотносить предложенные пословицы с главной мыслью прочитанного рассказа. 

Подбирать рифмы. 

Выразительно читать понравившееся произведение, обосновывать своё отношение к выбранному произведению. 

Рассказывать истории из собственной жизни по аналогии с прочитанным. 

Рассказывать о человеке, изображённом на картине, по предложенному плану. 

*Вести диалог: выслушивать мнение оппонента, формулировать свою точку зрения. 

Оценивать свои переживания по поводу собственных поступков. 

Объединять слова, близкие по смыслу, в группы. 

Пользоваться толковым словарём. 

Находить книгу в библиотеке. Ориентироваться в аппарате книги. Сопоставлять иллюстрации разных художников к 

произведениям одного автора. 

6 Весеннее настроение 15 ч Выразительно читать лирические и эпические произведения. 

Выбирать стихотворения для заучивания. 

Рассказывать о впечатлениях, полученных при восприятии природы, произведений разных видов искусства. 

Сопоставлять описание природы в разных произведениях. 

Выделять фрагменты произведения, нужные для ответа на вопрос. 

Создавать сочинения по своим наблюдениям. 

Рассказывать о собственных наблюдениях за отношением человека к природе. 

Подбирать книги на заданную тему.  

Работать в группе: выслушивать мнение партнёра, объяснять собственную позицию. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Любимые писатели, произведения и герои»: подбирать книги 

выбранной тематики; участвовать в коллективной подготовке выставки поделок, конкурса сочинителей; принимать участие в 

инсценировке литературных произведений. 

3 класс 

1 «Уж небо осенью 

дышало…» 

15 ч Выразительно читать, передавать нужную интонацию. 

Пересказывать близко к тексту, кратко, от лица персонажей. 

Рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану. 

Привлекать читательский и жизненный опыт для решения поставленной задачи. 

Передавать впечатления, полученные при восприятии разных родов искусства. 

Подбирать синонимы к предложенным словам и словосочетаниям. 

Определять и оценивать позиции литературных героев. 

Выявлять главную мысль произведения. 

Находить сравнения в тексте произведения. 

Сочинять устные и письменные рассказы по заданной теме. 

Сравнивать настроение, выраженное в разных произведениях. 
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Различать сказку и рассказ.  

Составлять план рассказа. 

Пользоваться словарем синонимов и справочником в конце учебника, школьным толковым словарем. 

Анализировать композицию картины и изобразительные средства, используемые художником. 

Подбирать художественные произведения и репродукции картин на заданную тему 

2 Народные сказки 15 ч Выразительно читать. 

Читать по ролям. 

Пересказывать фрагменты произведения близко к тексту. 

Определять главную мысль произведения. 

Сопоставлять героев, идеи разных произведений. 

Продолжать сюжет произведения. 

Составлять план рассказа. 

Находить нужные книги в библиотеке. 

Ориентироваться в сборниках произведений. 

Сравнивать иллюстрации к сказкам в разных сборниках. 

Уважать культуру разных народов. 

Анализировать произведение изобразительного искусства по предложенному плану. 

Подбирать репродукции картин на заданную тему. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Народные сказки», сотрудничать со сверстниками и взрослыми, 

распределять роли 

3 Поэтические страницы 6 ч Выразительно читать лирическое произведение. 

Привлекать читательский опыт. 

Определять свое впечатление от прочитанного. 

Выявлять авторскую позицию. 

Отвечать на вопросы по тексту, аргументировать свою позицию. 

Подбирать эпитеты, синонимы и антонимы к словам. 

Формировать представления о нравственных категориях (добре и зле) 

4 О мужестве и любви 11 ч Выразительно читать. 

Отвечать на вопросы по тексту, находить нужные фрагменты текста  для подтверждения своей позиции. 

Определять свое и авторское отношение к героям. 

Рассказывать по плану, от лица персонажа. 

Создавать устные и письменные рассказы на заданную тему. 

Формировать представления о нравственных категориях. 

Бережно относиться к животным. 

Находить нужные источники информации. 

Сопоставлять литературные произведения с произведениями других родов искусств (кино, театр) 

5 «Зимы ждала, ждала 

природа…» 

8 ч Выразительно читать. 

Заучивать наизусть. 

Объяснять значение слова в контексте произведения. Подбирать синонимы, антонимы. Подбирать эпитеты. Находить 

олицетворения в тексте. 

Сопоставлять переживания, выраженные в разных произведениях. Привлекать собственный жизненный опыт. 

Воспроизводить впечатление, полученное при чтении произведения. 
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Анализировать собственные переживания и находить их причины. 

Извлекать информацию из произведения изобразительного искусства. 

Находить в библиотеке книги заданной тематики 

6 Авторские сказки 14 ч Составлять план рассказа по теме. 

Определять тему и главную мысль произведения. 

Творчески пересказывать сюжет произведения. Сопоставлять сюжет с сюжетами народных сказок. 

Характеризовать героя. Выявлять отношение автора к персонажам. 

Читать по ролям. 

Ставить вопросы к тексту произведения. 

Формировать нравственное чувство и нравственное сознание 

Придумывать вопросы к произведению. 

Характеризовать внутреннее состояние героев. 

Определять отношение автора к персонажам. 

Привлекать жизненный опыт в процессе осмысления художественного произведения. 

Пользоваться словарем синонимов и справочником в конце учебника, школьным толковым словарем. 

Находить нужную книгу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге. 

Внимательно относиться к переживаниям других людей 

7 Басни 9 ч Выразительно читать басню. 

Определять авторское отношение к персонажам и способы его выражения. 

Сопоставлять персонажей. 

Определять главную мысль произведения. 

Делать обобщающие выводы, привлекая читательский и жизненный опыт. 

Различать басню и стихотворение. 

Сочинять рассказы, произведения других жанров. 

Формировать представления о нравственных и безнравственных поступках. 

8 Братья наши меньшие 16 ч Выразительно читать. 

Выделять нужные для ответа на вопрос фрагменты текста. 

Определять идею и тему произведения. 

Составлять план рассказа по теме. 

Определять приемы, использованные писателем для создания персонажа произведения. 

Оценивать поступки героев, аргументировать свою позицию. 

Различать сказку о животных и рассказ. 

Находить в библиотеке книги заданной тематики. 

Внимательно и бережно относиться к живой природе 

9 О совести и долге 13 ч Пересказывать сюжет кратко, от лица персонажа. Составлять план произведения. 

Определять главную мысль. 

Создавать письменные творческие работы. 

Заучивать наизусть фрагменты прозаического текста. 

Определять внутреннее состояние персонажей, отношение автора к ним. 

Рекомендовать понравившееся произведение, обосновывать свое отношение к нему. 

Формировать представления о нравственных и безнравственных поступках. 
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Использовать разные источники информации. Работать с аппаратом книги. Участвовать в диалоге. 

10 Весна пришла 10 ч Выразительно читать лирическое произведение. 

Участвовать в инсценировании. 

Привлекать жизненный опыт при чтении и анализе произведения. 

Создавать устно и письменно произведения разных жанров. 

Анализировать собственные переживания, вызванные разными родами искусств. 

Выражать свое отношение к явлениям природы в устной речи и в рисунках 

11 И в шутку, и всерьёз 19 ч Определять главную мысль произведения. 

Пересказывать сжато от лица персонажа. 

Задавать вопросы. 

Составлять план по теме. 

Определять свое отношение к персонажу, обосновывать его фрагментами текста, рассуждениями. 

Работать со словарями и другими источниками информации. 

Делиться впечатлениями о произведении изобразительного искусства.  

Знакомиться с детской периодической литературой 

4 класс 

1 Летописи, былины, 

сказания, жития 

10 Выразительно читать былину, определять темп, интонацию чтения. 

Определять главную мысль произведения, выделять слова, выражающие ее. 

Читать по ролям произведение. 

Оценивать поступки героев. 

Сопоставлять фольклорных и литературных героев. 

Соотносить литературный текст и произведение изобразительного искусства. 

Пересказывать фрагменты произведения, используя соответствующую лексику. 

Анализировать композицию, изобразительные средства, использованные художником 

2 Чудесный мир классики 15 Выразительно читать. 

Составлять план произведения. 

Определять главную мысль произведения. 

Выделять характерную лексику в тексте произведения. Пересказывать фрагменты произведения близко к тексту. 

Комментировать иллюстрации к тексту.  

Сопоставлять персонажей произведений. 

Определять свое отношение к героям произведений        , аргументировать его. 

Представлять выбранную книгу. 

Сопоставлять сказку и миф. 

Сопоставлять представления о добре и зле у разных народов, делать вывод об общих нравственных категориях. 

Работать с учебной статьей: выделять узловые мысли, составлять план статьи. 

Находить нужную информацию. 

Участвовать в групповой работе. 

Выслушивать позицию оппонента и партнера. 

Аргументировать собственный вывод. 

3 Поэтическая тетрадь 6ч Прогнозировать содержание раздела, готовиться к уроку, подбирая стихи русских поэтов. Выразительно читать стихи русских 

поэтов, воспроизводить их наизусть. Самостоятельно оценивать своё чтение 

4 Литературные сказки 11 ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать и воспринимать на слух прочитанное. Сравнивать 
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народную и литературную сказки. Определять виды текстов. Пересказывать сказку подробно и выборочно. Рассказывать о 

герое с опорой на текст. Делить текст на части. Проверять себя и оценивать свои достижения 

5 Делу время-потехе час 9ч Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл пословицы, определять тему раздела. Определять нравственный смысл 

произведения, определять жанр произведения. Пересказывать текст, готовить сообщение о писателе. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

6 Страна детства 8 ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Определять отношения автора к героям. Пересказывать 

текст на основе плана. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

7 Поэтическая тетрадь 5 ч Прогнозировать содержание раздела. Подбирать любимые стихи к теме. Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым стихотворением 

8 Природа и мы 8ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать текст вслух  и про себя, понимать смысл 

прочитанного. Анализировать заголовок произведения, определять отношения автора к героям на основе поступков делить 

текст на части, пересказывать текст подробно и выборочно. Читать диалоги из текста, объяснять нравственный смысл рассказа. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

9 Поэтическая тетрадь 5 ч Прогнозировать содержание раздела. Подбирать любимые стихи к теме. Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым стихотворением 

10 Родина 8 ч Выразительно читать произведение. 

Выделять авторский текст, реплики персонажей; читать по ролям. 

Творчески пересказывать. 

Определять главную мысль. 

Составлять план произведения. 

Передавать в письменной форме собственные переживания, вызванные литературным произведением, впечатлениями от мира 

природы и окружающих людей. 

Соотносить внешний облик персонажа с его переживаниями. 

Планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью 

11 Страна Фантазия 7 ч Выразительно читать. 

Пересказывать текст кратко, творчески. 

Составлять план произведения. Озаглавливать части произведения. 

Выражать свое отношение к прочитанному, аргументировать его. 

Сопоставлять героев произведения, разные произведения на сходную тему. 

Представлять прочитанную книгу. 

Создавать письменную аннотацию. 

Пользовать разными источниками информации. 

Работать в группе, паре, выслушивать и анализировать позицию партнера, аргументировать собственную позицию. 

Выстраивать монолог. 

Планировать собственную читательскую деятельность 

12 Зарубежная литература 10 ч Выразительно читать. 

Пересказывать текст кратко, творчески. 

Составлять план произведения. Озаглавливать части произведения. 

Выражать свое отношение к прочитанному, аргументировать его. 

Сопоставлять героев произведения, разные произведения на сходную тему. 

Представлять прочитанную книгу. 

Создавать письменную аннотацию. 
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Пользовать разными источниками информации. 

Работать в группе, паре, выслушивать и анализировать позицию партнера, аргументировать собственную позицию. 

Выстраивать монолог. 

Планировать собственную читательскую деятельность 

 

2.2.2.3. Математика 

УМК «Планета знаний» 

Рабочая   программа учебного   предмета «Математика» на уровне начального общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  начального 

общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы Начальная школа УМК «Планета 

знаний» Математика 1-4 кл. М.И. Башмакова, М.Г. Нефёдова (под общей редакцией И.А. Петровой), М: АСТ, «Астрель», 2012 г. 

На изучение предмета «Математика» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю (в 1-м классе -  132 часа в год, во 2-4 классах – 136 ч в год, 540 часов за четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

Учебник Математика для 1-го класса, авторы М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова, изд-во — М., АСТ, Астрель, 2016 

Учебник Математика для 2-го класса, авторы М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова, изд-во — М., АСТ, Астрель, 2015 

Учебник Математика для 3-го класса, авторы М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова, изд-во — М., АСТ, Астрель, 2016 

Учебник Математика для 4-го класса, авторы М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова, изд-во — М., АСТ, Астрель, 2017 

Выпускник на базовом уровне: 

- научится использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений;  

- овладеет основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

-  научится применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретёт начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  

- получит представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел;  

- научится выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;  

- находить неизвестный компонент арифметического действия;  

- составлять числовое выражение и находить его значение;  

- накопит опыт решения текстовых задач; 

-  познакомится с простейшими геометрическими формами, научится распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеет способами измерения длин 

и площадей;  

- приобретёт в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; 

-  сможет научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы.  

Числа и величины  

Выпускник научится: 

 – читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 – классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  
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– 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). 

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 – выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 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). 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

 – устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 – решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения 

 Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

 – описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 – выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 – распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины  

Выпускник научится: 

 – измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

– читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 – выполнять действия с величинами; 

 – использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 – проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.); 

 – решать задачи в 3—4 действия; 

 – находить разные способы решения задачи; 
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– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

– вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– 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 другим и обеспечение 

их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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– 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 характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 
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– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Содержание учебного курса 

1 класс (132 ч) 

Общие свойства предметов и групп предметов (10 ч) 

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные 

характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, слева-справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше-

позже. Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., меньше на... . 

Числа и величины (30 ч) 

Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду 

(следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных чисел. 

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

Арифметические действия (45 ч) 

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. Сложение и вычитание с числом 0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). 

Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка слагаемых). 
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Текстовые задачи (15 ч) 

Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи 

(условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление условия задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение 

вычитаемого. 

Геометрические фигуры и величины (20 ч) 

Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, слева–справа). 

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

Работа с данными (12 ч) 

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, представленной в разных видах. 

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и заполнение таблиц. 

2 класс (136 ч) 

Числа и величины (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни). 

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными единицами времени. 

Арифметические действия (60 ч) 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и 

вычитание чисел. Проверка результатов вычитания сложением 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный 

и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления (множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со 

скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, дополнение слагаемого до круглого числа). 

Текстовые задачи (30 ч) 

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на равные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Геометрические фигуры и величины (15 ч) 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, равносторонний). Свойства сторон прямоугольника,  квадрата, ромба (на уровне 

наглядных представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь прямоугольника. 

Работа с данными (16 ч) 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с 

комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы. 

3 класс (136 ч) 

Числа и величины (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия (50 ч) 
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Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, умножение и деление суммы на число). 

Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры 

результата деления и числа цифр в ответе). 

Текстовые задачи (46 ч) 

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по 

доле. 

Геометрические фигуры и величины (15 ч) 

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

Работа с данными (10 ч) 

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами (планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма).  

4 класс (136 ч) 

Числа и величины (25 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности. 

 Арифметические действия (35 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и трехзначные числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные 

слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение 

неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи). 

Действия с величинами. 

Текстовые задачи (40 ч) 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных направлениях; определение объёма работы, производительности и времени 

работы, определение расхода материалов.  

Геометрические фигуры и величины (30 ч) 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и упорядочивание величин по длине. 

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади. 

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и площади. 

Работа с данными (6 ч) 

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование 

действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
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1 класс 

1 Раздел «ЧИСЛА ОТ 1 ДО 

10»   Знакомство 

4 Ориентирование в учебнике и рабочей тетради. Описание предметов и их расположения. Счет предметов. Распознавание 

геометрических фигур. Рисование на клетке (установление закономерности и продолжение ряда) 

2 Сравниваем предметы 4 Описание предметов с использованием слов-сравнений (длиннее — короче и т. д.). Сравнение и упорядочение 

предметов. Ориентирование в таблице. Рисование на клетке (установление закономерности и продолжение ряда) 

3 Считаем предметы 6 Счет предметов. Моделирование цифр. Письмо цифр. Соотнесение цифр с количеством предметов. Описание 

последовательности событий. Описание расположения (последовательности) предметов в ряду. Ориентирование в 

таблице 

4 Сравниваем числа 7  Сравнение и моделирование количества предметов (больше, меньше, столько же). Сравнение чисел. Использование 

знаков >, < и = для сравнения чисел. Наблюдение за свойствами чисел в числовом ряду (последовательность, 

увеличение, уменьшение). Письмо цифр. Рисование на клетке (установление закономерности и продолжение ряда) 

5 Рисуем и измеряем 13 Распознавание (называние) и классификация геометрических фигур (подбор обобщающего слова): линии, треугольники, 

четырехугольники. Использование линейки для измерения длин отрезков и проведения линий. 

Ориентирование в расположении чисел в числовом ряду (следующее, предыдущее, пропущенное). Увеличение и 

уменьшение чисел на 1. Называние чисел от 1 до 10 в прямом и обратном порядке. Письмо цифр. Сравнение чисел. 

Ориентирование на клетчатой бумаге (вверху — внизу, слева — справа) и на числовом луче. Рисование на клетке. Работа 

с информацией, представленной в разном виде (таблицы, схемы) 

6 Учимся складывать и 

вычитать 

14 Моделирование состава чисел. Составление и запись числовых равенств. Cложение и вычитание в пределах 10 с опорой 

на наглядность (рисунки, схемы, геометрические модели чисел). Наблюдение за свойствами арифметических действий 

(перестановка слагаемых, взаимосвязь действий сложения и вычитания), использование их при вычислениях. 

Наблюдение за свойствами числового ряда (чередование четных и нечетных чисел) 

7 Увеличиваем 

и уменьшаем 

14 Сложение и вычитание в пределах 10 с опорой на модель числового ряда. Наблюдение за свойствами числовых равенств 

(например, прибавление числа 2 к четному или к нечетному числу и др.), использование этих свойств при вычислениях.  

Осознанный выбор арифметического действия в соответствии со смыслом ситуации, вопроса, условия задачи. 

Моделирование условия текстовой задачи с помощью простой схемы (1 символ — 1 предмет). Работа с информацией, 

представленной в разном виде (таблицы, схемы). Проектная деятельность 

8 Рисуем и вырезаем 2 Вырезание симметричных фигур. Наблюдение за свойством симметричных фигур (совпадение половинок). Наблюдение 

за свойством равных фигур (совпадение при наложении). Исследование равенства сторон квадрата. Работа с 

информацией, представленной в разном виде (таблицы, схемы). Проектная деятельность 

9 Раздел «ЧИСЛА ДО 100»  

Десятки 

3 Вычисления в пределах 10. Называние и запись круглых чисел. Наблюдение за положением круглых чисел в числовом 

ряду (каждое десятое число) 

10 Как “устроены” числа 13  Называние, чтение и запись двузначных чисел. Распознавание десятков и единиц в записи двузначных чисел. 

Соотнесение моделей десятичного состава двузначных чисел с записью этих чисел цифрами. Сравнение двузначных 

чисел. Вычисления в пределах 10. Решение задач на нахождение суммы и остатка. Наблюдение за закономерностями в 

числовых равенствах при изменении слагаемого или вычитаемого на 1. Конструирование, разрезание и достраивание 

геометрических фигур. Построение симметричных изображений 

11 Вычисляем в пределах 20 14 Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через десяток. Осознанный выбор знака арифметического действия 

для решения задачи. Работа с информацией, представленной в виде таблиц, схем. Измерение длин отрезков. 

Определение длины ломаной, вычисление периметра многоугольника. Определение площади в единичных квадратах. 

Выполнение вычислений по инструкции и по аналогии. Работа с информацией, представленной в разном виде (таблицы, 

схемы) 

12 Простая 14 Распознавание десятков и единиц в записи двузначных чисел. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 
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арифметика десяток. Выполнение вычислений по аналогии. Смысловое чтение условия текстовых задач (понимание ситуации, 

выделение числовых данных и вопроса задачи). Осознанный выбор знака арифметического действия при решении задач 

на увеличение/уменьшение на несколько единиц 

13 А что же дальше? 14 Распознавание десятков и единиц в записи двузначных чисел. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

десяток. Выполнение вычислений по аналогии. Смысловое чтение условия текстовых задач (понимание ситуации, 

выделение числовых данных и вопроса задачи). Чтение схем, иллюстрирующих отношение данных как частей к целому. 

Осознанный выбор знака арифметического действия при решении задач с опорой на простейшие логические 

рассуждения (что находим: общее количество или часть). Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого. 

14 Наглядная геометрия 2 Различение плоских и объемных предметов. Сопоставление реальных размеров предметов с результатами измерений. 

Моделирование конструкций (из кубиков) в соответствии с рисунком. 

Работа с информацией, представленной в разном виде (таблицы, схемы). Проектная деятельность 

15 Повторяем, знакомимся, 

тренируемся 

8 Систематизация и обобщение изученного материала. Самостоятельное выполнение проверочных заданий. Проверка и 

корректировка результатов (работа над ошибками). Работа с информацией, представленной в разном виде (таблицы, 

схемы) 

2 класс 

1 Раздел «СЛОЖЕНИЕ И 

ВЫЧИТАНИЕ В 

ПРЕДЕЛАХ 100»  

Что мы знаем о числах 

16 Чтение, запись и сравнение двузначных чисел. Устные вычисления в пределах 100 без перехода через десяток. Проверка 

результатов вычислений. 

Установление закономерности и выполнение вычислений по аналогии. Смысловое чтение условий задач, анализ 

условия, выделение существенных данных. Чтение схем, иллюстрирующих условия задач. Решение задач в 1—2 

действия на сложение и вычитание. Установление закономерности и продолжение ряда чисел. Использование 

геометрических понятий и величин при выполнении заданий. Ориентирование в рисунках-схемах 

2 Сложение и вычитание до 

20 

18 Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. Наблюдение за свойствами числовых равенств 

(например, увеличение одного слагаемого на 1), участие в формулировке выводов, использование выводов при 

вычислениях. Использование рациональных приемов вычислений (группировка слагаемых). Смысловое чтение условий 

задач, анализ условия, выделение существенных данных. Моделирование условий текстовых задач с помощью схемы 

«части — целое». Составление краткой записи условия. Решение задач в 2—3 действия на сложение и вычитание. 

Ориентирование в календаре (неделя, месяц). Работа с таблицами, схемами  

3 Наглядная геометрия 9 Распознавание и классификация геометрических фигур (виды углов, виды треугольников). Сравнение геометрических 

фигур (сходство и различия). Выполнение чертежа в соответствии с инструкцией. Исследование свойств 

четырехугольников (дли́ны сторон, диагоналей). Наблюдение за свойствами симметричных фигур. Конструирование и 

разрезание геометрических фигур в соответствии с условием задания. Зрительный анализ изображений, поиск и 

выделение заданных фигур на чертеже. Вычислительная деятельность 

4 Вычисления в пределах 100 19 Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. Прогнозирование результатов вычислений 

(количество десятков в ответе). 

Проверка результатов вычислений, использование взаимосвязи сложения и вычитания при вычислениях. Использование 

рациональных приемов сложения (дополнение одного из слагаемых до круглого числа). Выполнение вычислений 

разными способами. Установление закономерности в столбиках примеров. Выполнение вычислений по аналогии. 

Смысловое чтение условий задач, анализ условия, выделение существенных данных. Моделирование условий текстовых 

задач с помощью схемы «части — целое». Составление краткой записи условия. Решение задач в 2—3 действия на 

сложение и вычитание. Выполнение задания по заданному алгоритму. Составление «программы» вычислений (игры с 

автоматом). Проектная деятельность 

5 Раздел «УМНОЖЕНИЕ И 13 Запись вычислений двумя способами: с помощью сложения и с помощью умножения. Использование свойств 
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ДЕЛЕНИЕ» Знакомимся с 

новыми действиями 

арифметических действий при вычислениях (переместительное свойство умножения). Выполнение вычислений по 

инструкции и алгоритму. Наблюдение за свойством четных чисел «делиться на 2». 

Сопоставление и различение действий «увеличить в 2 раза» и «увеличить на 2». Осознанный выбор арифметических 

действий при решении текстовых задач 

6 Измерение величин 9 Соотнесение названий единиц измерений с соответствующими величинами. Измерение и изображение отрезков. 

Определение площади прямоугольника в единичных квадратах. Ориентирование во времени в течение суток 

(определение времени по часам, длительности событий в течение суток). Исследование зависимости между скоростью, 

временем и длиной пути. Работа со схемами. Проектная деятельность 

7 Учимся умножать и делить 28 Использование геометрических моделей, иллюстрирующих случаи умножения и деления. 

Наблюдение за числовыми закономерностями, использование их при вычислениях (например, при умножении на четное 

число произведение будет четно и др.). Выполнение вычислений по инструкции и алгоритму (порядок действий в 

выражениях без скобок). Использование свойств арифметических действий при вычислениях (взаимосвязь умножения и 

деления). Сопоставление и различение действий «увеличить/уменьшить в несколько раз» и «на несколько единиц». 

Решение задач на нахождение произведения, деление на равные части, деление по содержанию, на 

увеличение/уменьшение на несколько единиц и в несколько раз. Наблюдение за свойствами чисел «делиться на 4» и 

«делиться на 5». Самостоятельное выполнение проверочных заданий. Проверка и корректировка результатов (работа над 

ошибками) 

 

8 Действия с выражениями 14 Наблюдение за свойствами арифметических действий, использование их при вычислениях. Выполнение вычислений по 

инструкции и алгоритму (порядок действий в выражениях без скобок и со скобками). Использование рациональных 

способов вычислений (группировка слагаемых, группировка множителей). Решение текстовых задач в несколько 

действий. Зрительный анализ изображений, разбиение геометрических фигур на части для выполнения задания 

9 Комплексное повторение 

изученного 

10 Систематизация и обобщение изученного материала. Самостоятельное выполнение проверочных заданий. Проверка и 

корректировка результатов (работа над ошибками). Работа с информацией, представленной в разном виде (таблицы, 

схемы) 

3 класс 

1 Раздел «ЧИСЛА ОТ 1 ДО 

10 000» Сложение и 

вычитание 

11 Чтение, запись и сравнение трехзначных чисел. Моделирование разрядного состава трехзначных чисел. Использование 

знания разрядного состава трехзначных чисел при вычислениях. Устное сложение и вычитание в пределах 1000 на 

основе разрядного состава чисел. Установление закономерности и выполнение вычислений по аналогии. 

Прогнозирование результатов вычислений. Анализ условия текстовых задач. Моделирование условия текстовых задач 

2 Умножение и деление 12 Наблюдения за результатами табличного умножения, установление закономерностей (например, при умножении на 

четное число в ответе получается четное число, при умножении нечетных чисел в ответе — нечетное число). 

Установление закономерности и выполнение вычислений по аналогии. 

Устное умножение и деление в пределах 1000. Наблюдение за свойствами делимости чисел, прогнозирование делимости 

чисел. Прогнозирование затрат в ситуации покупки. Использование различных схем в зависимости от условия задачи 

3 Числа и фигуры 13 Сравнение и упорядочение количественных характеристик объектов, выраженных в разных единицах длины. 

Использование различных единиц длины при определении периметра и площади прямоугольника, решении прикладных 

задач. Использование обобщенных способов для решения задач на определение периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Разбиение и конструирование геометрических фигур в соответствии с заданием. Различение симметричных 

фигур. Определение объема фигуры в единичных кубиках. Моделирование и решение задач на разностное и кратное 

сравнение 

4 Раздел 18 Выполнение устных вычислений на основе свойств арифметических действий. Рациональные вычисления на основе 
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«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА 

ВЫЧИСЛЕНИЙ» 

Математические законы 

свойств арифметических действий. Решение задач разными способами на основе свойств арифметических действий. 

Наблюдение за свойствами умножения на 10, 100, 1000, формулировка выводов, использование выводов при 

вычислениях. Выполнение вычислений по аналогии. Установление логических связей при решении задач на косвенное 

сравнение. Прикидка и оценка результатов вычислений 

5 Числа и величины 12 Определение времени по часам. Определение начала, конца и длительности события в течение суток. Сравнение и 

упорядочение временны́х промежутков, выраженных в разных единицах времени. Ориентирование в календаре. 

Ориентирование в расписании движения транспорта. Исследование зависимости между скоростью, временем движения 

и пройденным расстоянием. Моделирование взаимного положения объектов в ситуации движения. Приобретение опыта 

чтения научно-популярных текстов. Проектная деятельность 

6 Раздел «ПИСЬМЕННЫЕ 

АЛГОРИТМЫ 

СЛОЖЕНИЯ И 

ВЫЧИТАНИЯ» Выражения 

и равенства 

7 Определение порядка действий и вычисление значения выражений. Наблюдение за порядком действий и изменением 

значения выражения в зависимости от наличия скобок. Правильное использование в речи названий компонентов 

арифметических действий. Нахождение с помощью логических рассуждений неизвестных компонентов сложения и 

вычитания. Составление выражений для решения текстовых задач. Выполнение заданий по алгоритму, шифрование и 

расшифровка программы действий (игры с автоматом) 

7 Складываем с переходом 

через разряд 

7 Сравнение и упорядочение массы, выраженной в разных единицах измерения. Выполнение вычислений с именованными 

числами. Выполнение письменного сложения по алгоритму. Пошаговый и итоговый контроль. Прогнозирование 

результатов вычислений. 

8 Математика на клетчатой 

бумаге 

7 Использование устных и письменных вычислений для выполнения заданий. Ориентирование на клетчатом поле. 

Расшифровка информации, представленной в виде символов (обозначения положения шахматных фигур). Извлечение 

данных из информации, представленной в виде таблиц, схем, диаграмм. Заполнение таблиц. Достраивание 

геометрических фигур по их элементам. Приобретение опыта чтения научно-популярных текстов 

9 Вычитаем числа 11 Выполнение письменного вычитания по алгоритму. Пошаговый и итоговый контроль. Прогнозирование результатов 

вычислений. Конструирование способа вычитания суммы из числа, его использование для рационализации вычислений, 

решения задач разными способами. Ориентирование в ситуации покупки (подсчет сдачи, проверка чеков). 

Ориентирование на ленте времени, решение задач на определение начала, конца и длительности событий. Извлечение 

данных из информации, представленной в виде таблиц, схем, диаграмм. Проектная деятельность 

10 Раздел «ПИСЬМЕННЫЕ 

АЛГОРИТМЫ 

УМНОЖЕНИЯ И 

ДЕЛЕНИЯ» Умножаем на 

однозначное число 

8 Выполнение письменного умножения по алгоритму. Пошаговый и итоговый контроль. Прогнозирование и оценка 

результатов вычислений. Извлечение данных из информации, представленной в виде таблиц, схем, диаграмм. Решение 

задач на нахождения произведения, длины пути, стоимости покупки. Решение задач с единицами массы, вместимости. 

Приобретение опыта чтения научно-популярных текстов 

11 «Делим на однозначное 

число 

15 Выполнение письменного деления по алгоритму. Пошаговый и итоговый контроль. Прогнозирование и оценка 

результатов вычислений (определение первой или последней цифры ответа, количества цифр в ответе). Исследование 

делимости чисел на 3, на 9. 

Решение задач на определение цены товара, количества купленного товара. Нахождение неизвестных компонентов 

умножения и деления. Планирование деятельности 

12 Делим на равные части 7 Изображение круга, окружности с помощью циркуля. Выполнение чертежа в соответствии с инструкцией (деление круга 

и окружности на несколько равных частей). Моделирование доли числа с помощью геометрических фигур. Решение 

задач на нахождение доли числа и числа по его доле. Использование устных и письменных вычислений в соответствии с 

заданием. Считывание данных круговой диаграммы 

13 Комплексное повторение 

изученного 

8  
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4 класс 

1 Раздел «СЛОЖЕНИЕ И 

ВЫЧИТАНИЕ 

МНОГОЗНАЧНЫХ 

ЧИСЕЛ» Многозначные 

числа 

10 Различение классов и разрядов в записи многозначных чисел. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Использование разрядного состава многозначных чисел при устных вычислениях. Ориентирование в денежных купюрах 

и в ситуации покупки. 

Описание больших величин (количеств) с помощью многозначных чисел. Приобретение опыта чтения научно-

популярных текстов 

2 «Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

14 Выполнение устного сложения и вычитания многозначных чисел на основе разрядного состава чисел. Выполнение 

алгоритмов письменных вычислений. Пошаговый и итоговый контроль вычислений и решения задач. Установление 

закономерности и выполнение вычислений по аналогии. Письменное сложение и вычитание многозначных чисел. 

Решение текстовых задач с многозначными числами. Нахождение значения буквенных выражений. Прогнозирование 

результатов вычислений. 

Наблюдение за свойствами числовых и буквенных равенств, формулировка выводов, использование выводов при 

выполнении заданий. Использование обобщенных способов решения уравнений. Моделирование условия текстовых 

задач. Приобретение опыта чтения научно-популярных текстов 

3 Длина и ее измерение 10 Систематизация и обобщение представлений о метрических соотношениях между единицами длины. Сравнение и 

упорядочение длин, выраженных в разных единицах. Выполнение арифметических действий с величинами, 

выраженными в разных единицах. Решение геометрических и текстовых задач с единицами длины. Использование 

обобщенных способов для определения периметра прямоугольника. 

Работа с информацией, представленной в разных видах 

4 Раздел «УМНОЖЕНИЕ И 

ДЕЛЕНИЕ 

МНОГОЗНАЧНЫХ 

ЧИСЕЛ» Умножение на 

однозначное число 

7 Выполнение устных и письменных вычислений с многозначными числами. Выполнение алгоритмов письменных 

вычислений, пошаговый и итоговый контроль. Рациональные вычисления на основе свойств арифметических действий. 

Решение текстовых задач с многозначными числами. Использование обобщенного способа для определения площади 

прямоугольника. Использование свойств умножения при выполнении устных вычислений. Выполнение вычислений по 

аналогии. Прогнозирование результатов вычислений. 

Наблюдение за свойствами числовых и буквенных равенств, формулировка выводов, использование выводов при 

выполнении заданий 

5 «Деление на однозначное 

число 

12 Выполнение устных и письменных вычислений с многозначными числами. Выполнение алгоритмов письменных 

вычислений, пошаговый и итоговый контроль. Решение текстовых задач с многозначными числами. Выполнение 

арифметических действий с величинами. Выполнение вычислений по аналогии. Прогнозирование результатов 

вычислений. Использование обобщенных способов решения уравнений. Наблюдение за свойствами числовых и 

буквенных равенств, формулировка выводов, использование выводов при выполнении заданий. Использование 

различных схем в соответствии с условием задачи 

6 «Геометрические фигуры 8 Распознавание пространственных геометрических фигур (куб, шар, пирамида, цилиндр). Выявление свойств 

четырехугольников, определение сходства и различия. Сравнение плоских и пространственных фигур. Классификация 

геометрических фигур. Изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге. Нахождение периметра 

прямоугольника по его стороне и площади. Нахождение площади прямоугольника по его стороне и периметру. 

7 Масса и ее измерение 4 Систематизация и обобщение представлений о метрических соотношениях между единицами массы. Сравнение и 

упорядочение масс, выраженных в разных единицах. Выполнение арифметических действий с величинами, 

выраженными в разных единицах. Решение текстовых задач с единицами массы 

7 «Умножение многозначных 

чисел 

12 Выполнение письменного умножения по алгоритму. Пошаговый и итоговый контроль вычислений и решения задач. 

Использование разных приемов для рационализации вычислений. Моделирование задач на движение. Наблюдение за 

свойствами числовых и буквенных равенств, формулировка выводов, использование выводов при выполнении заданий. 
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Установление причинно-следственных связей при решении текстовых задач на пропорциональную зависимость. 

Прогнозирование результатов вычислений. Приближенная оценка результатов вычислений. Планирование деятельности. 

Приобретение опыта чтения научно-популярных текстов 

8 «Площадь и ее измерение 5 Знакомство с различными единицами площади и метрическими соотношениями между ними. Установление 

закономерности в метрических соотношениях. Сравнение площадей, выраженных в разных единицах. Вычисление 

площади многоугольных фигур. Разбиение многоугольной фигуры на прямоугольники. Решение текстовых задач с 

единицами площади 

9 Деление многозначных 

чисел» 

14 Выполнение письменного деления по алгоритму. Пошаговый и итоговый контроль вычислений и решения задач. 

Прогнозирование результатов вычислений. Приближенная оценка результатов вычислений. Моделирование задач на 

движение. Исследование зависимости между производительностью, временем работы и общим объемом работы. 

Установление аналогии между задачами на движение и задачами на производительность. Использование обобщенных 

способов решения текстовых задач на пропорциональную зависимость 

10 «Время и его измерение» 4 Систематизация и обобщение представлений о метрических соотношениях между единицами времени. Выполнение 

арифметических действий с величинами, выраженными в разных единицах. Решение текстовых задач с единицами 

времени 

11 «Работа с данными 10 Считывание информации, представленной в виде таблиц, схем, диаграмм. Заполнение таблиц, интерпретация табличных 

данных. Составление диаграмм на основе полученных данных. Планирование вычислительной деятельности, решения 

задач. Контроль результатов вычислений, хода решения задачи 

    

 

 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Рабочая программа учебного предмета "Математика" на уровне начального общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам начального общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным стандартом и на основе авторской программы - УМК "Перспективная начальная школа", автор А.Л.Чекин, 

издательство Акадекнига/Учебник, 2012 г. 

На изучение предмета "Математика" в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю (132  часа в год – 1 класс, 136 часов в год – 2-4 классы), 540 часов за четыре года. 

Реализация Рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

• учебник «Математика» в двух частях для 1-ого класса, автор: А.Л. Чекин, изд-во Академкнига/Учебник, 2016 

• учебник «Математика» в двух частях для 2-ого класса автор: А.Л. Чекин, изд-во Академкнига/Учебник, 2016 

• учебник «Математика» в двух частях для 3-ого класса автор: А.Л. Чекин, изд-во Академкнига/Учебник, 2017 

• учебник «Математика» в двух частях для 4-ого класса автор: А.Л. Чекин, изд-во Академкнига/Учебник, 2018 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
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– 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). 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

– вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Метапредметными  результатами  изучения математики являются: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 
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• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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; 
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– 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 взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

• 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

Предметные результаты: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 
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• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Содержание курса. 

1 класс 

Начало геометрии (17 ч) 

Признаки предметов. Расположение предметов. 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов 

по одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к 

наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. 

Направление движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если они 

существуют). 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, 

прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. 

Число и цифра (24 ч) 

      Числа и цифры. 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т. д. Счет предметов. Число и цифра 0. 

Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки >, <, =. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и 

единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница области. Внутренняя и 

внешняя области по отношению к границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные фигуры. 

Величины. 

Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше-позже, продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о суточной и годовой 

цикличности: аналогия с движением по кругу.  

Арифметические действия. Сложение  (16 ч) 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа 1 и по 1. Прибавление числа 2. Прибавление чисел 3, 4. Аддитивный состав чисел 

3, 4 и 5. Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий «дальше-ближе» и «длиннее-короче». 

Сложение длин. 

Однозначные числа (2 ч) 

Все цифра. Состав однозначных цифр. 

Арифметические действия. Вычитание и сложение (15 ч) 

Вычитание чисел. Знак «минус» (−). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 и по 1. Взаимосвязь сложения и вычитания. Табличные случаи 

сложения и вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. Поразрядное вычитание единиц без заимствования 
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десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных 

слагаемых.  

Вычитание длин. 

Двузначные числа (10 ч) 

Прибавление чисел 5, 6, 7, 8, 9 на основе их состава. Переместительное свойство сложения. Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное 

сложение единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: 

выше-ниже, шире-уже, длиннее-короче, старше-моложе, тяжелее-легче. Отношение «дороже-дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным величинам.  

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1 дм = 10 

см). Сравнение длин на основе их измерения 

Работа с текстовыми задачами (12 ч)  

Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических 

задач. Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 

.  

Таблица сложения (16 ч) 

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как инструмент 

выполнения действия сложения над однозначными числами. 

Разностное сравнение (20 ч) 

Больше на некоторое число. Меньше на некоторое число. Больше и меньше на некоторое число. На сколько больше? На сколько меньше? Сложение и вычитание. Числа от 

0 до 20. Сравнение, сложение и вычитание чисел. Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше-ниже, шире-уже, длиннее-короче, старше-моложе, 

тяжелее-легче. Отношение «дороже-дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным величинам.  

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1 дм = 10 

см). Сравнение длин на основе их измерения. 

2 класс 

Основное содержание в программе представлено разделами: 

1. Числа и величины (20 ч) 

 Нумерация и сравнение чисел. 

 Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи чисел, принцип построения количественных  числительных для двузначных 

чисел. «Круглые» десятки. 

* Термин «круглый» для чисел вводится главным образом по методическим соображениям, но присутствуют и соображения пропедевтического характера, если иметь в виду в 

дальнейшем изучение такой темы, как «Округление чисел». 

 Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы – сотни, третий разряд десятичной записи – разряд сотен, принцип 

построения количественных числительных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Сравнение чисел на основе десятичной нумерации.  

 Изображение чисел на числовом луче.  

 Понятие о натуральном ряде чисел.  

 Знакомство с римской письменной нумерацией. 

 Числовые равенства и неравенства. 

 Первичные представления о числовых последовательностях. 

 Величины и их измерение. 

 Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы – килограмм. Измерение массы. Единица массы – центнер. Соотношение между центнером и 

килограммом (1 ц = 100 кг). 
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 Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент. Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как 

разность момента окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, 

год и возможные варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени – век. Соотношение между веком и годом (1 век = 100 лет). 

2. Арифметические действия (46 ч) 

 Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из 

суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к 

записи в строчку при поразрядном выполнении действий. Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

 Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения 

неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

 Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). Множители, произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 

0 и на 1. Переместительное свойство умножения.  

 Увеличение числа в несколько раз. 

 Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание.  Действия первой и второй ступеней.  

 Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля 

(половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.).  Деление как нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

 Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной единицы. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

3. Текстовые задачи (36 ч) 

 Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания. Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее 

обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с наличием искомого числа (величины). Формулировка 

арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

 Графическое моделирование связей между данными и искомым. 

 Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью 

графической модели. 

 Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько 

простых. Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

 Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной задачи как способ проверки правильности решения данной. 

 Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и вычитание с помощью уравнений.  

 Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

 Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

 Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 

4. Геометрические фигуры (10 ч) 

 Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. 

 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания 

отрезка, равного по длине данному. 

5. Геометрические величины (12 ч) 

 Единица длины – метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 м = 10 дм = 100 см). 

 Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и прямоугольника. 

6. Работа с данными (12 ч) 

 Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для 

формулировки задания. 

3 класс 
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Содержание учебного предмета  

Основное содержание в программе представлено разделами: 

1. Числа и величины (10 ч) 

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы — тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной 

нумерации с использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы — грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг= 1000 г), между тонной и килограммом (1 т =1000 кг), между тонной и центнером (1 т 

= 10 ц). 

2. Арифметические действия (46 ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и 

двузначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с 

неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

3. Текстовые задачи (36 ч) 

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. Использование графического моделирования при решении задач на умножение и 

деление. Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

4. Геометрические фигуры (10 ч) 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай 

равнобедренного. Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных инструментов. 

5. Геометрические величины (14 ч) 

Единица длины — километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м). 

Единица длины — миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 

см = 10 мм). 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным 

миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами 

длины. 
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Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

6. Работа с данными (20 ч) 

Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической 

текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для 

решения задач на кратное или разностное сравнение. 

 

 

 

4 класс 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание в программе представлено разделами: 

1. Натуральные и дробные числа (16 ч) 

Новая разрядная единица - миллион (1000000). Знакомство с нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных чисел: числителя и знаменателя. Дробная черта как отличительный знак записи 

дроби. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 

2. Действия над числами и величинами (32 ч) 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел столбиком. 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного 

частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком столбиком. Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

3. Величины и их измерение (22 ч) 

Единица времени — секунда. Соотношение между минутой и секундой (1 мин = 60 с), часом и секундой. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел произвольными мерками. 

Литр как единица объема и вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между литром и кубическим сантиметром, между литром и кубическим 

дециметром. 

4. Элементы геометрии (24 ч) 

Диагональ многоугольника. Разбиение многоугольника на несколько треугольников. Разбиение прямоугольника на два равных треугольника. Площадь прямоугольного 

треугольника как половина площади соответствующего прямоугольника. 

Определение площади треугольника с помощью разбиения его на два прямоугольных треугольника. 

Знакомство с некоторыми многогранниками (призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

5. Арифметические сюжетные задачи (24 ч) 

Текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин: скорость - время - расстояние; цена - количество - стоимость; производительность - время работы - объем 

работы. Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

6. Элементы алгебры (18 ч) 
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Буквенные выражения. Знакомство с понятием переменной величины. Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения 

буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). 

Уравнения. Корень уравнения. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе зависимости между результатом и компонентами 

действий, на основе свойств истинных числовых равенств. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела)  

Кол-во 

часов  

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 класс 

1 Начало геометрии 17 Выполнение заданий с использованием материальных объектов (указателей, фишек и др.) Выполнение заданий на основе 

рисунков и схем, в том числе сделанных самостоятельно. Сравнение и классификация объектов по цвету, форме, размеру. 

Выполнение действий по инструкции учителя. Установление направления движения по горизонтали и вертикали ( налево, 

направо, вверх, вниз) Определение очерёдности элементов при заданном порядке их расположения. Выполнение геометрических 

построений (отрезки, дуги, прямые, кривые) 

2 Число и цифра 24 Выполнение заданий с использованием материальных объектов (кубиков, указателей, фишек и др.) Выполнение заданий на 

основе рисунков и схем, в том числе сделанных самостоятельно. Выполнение геометрических построений (пересекающиеся и 

непересекающиеся линии) Сравнение и классификация объектов по цвету, форме, размеру. Составление математических записей 

на основе рисунков. Установление отношений: больше, меньше, поровну. Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том 

числе сделанных самостоятельно. Выполнение заданий с использованием материальных объектов (кубиков, указателей, фишек и 

др.) Выполнение геометрических построений (ломаная, треугольник, многоугольник) Сравнение геометрических фигур на 

основе выделения существенных признаков. Выполнение действий по образцу Графическое начертание цифр 3,4,5. 

Установление временных отношений (части суток, времена года) Обнаружение математических зависимостей в окружающей 

действительности (последовательность смены событий) Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих 

предметах. 

3 Арифметические 

действия. Сложение 

16 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. Выполнение заданий с использованием 

материальных объектов (кубиков, указателей, фишек и др.) Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том числе 

сделанных самостоятельно. Выполнение действий по образцу. Графическое начертание цифр 6,7,8,9. Выполнение 

арифметических вычислений ( прибавление числа 2, 3, 4) Составление рассказа по рисунку и математической записи. 

Самоконтроль правильности выполнения арифметических действий с помощью схем и рисунков. Визуальное сравнение 

объектов по высоте и длине. 

4 Однозначные числа 2 Определение состава однозначных чисел, запись изученных чисел в виде суммы двух слагаемых. Распознавание цифр (0-9) 

Выполнение заданий на основе рисунков и схем. 

5 Арифметические 

действия. Вычитание и 

сложение 

15 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. Составление рассказа по рисунку и математической 

записи. Выполнение заданий с использованием материальных объектов (кубиков, указателей, фишек и др.) Выполнение заданий 

на основе рисунков и схем, в том числе сделанных самостоятельно. Выполнение арифметических вычислений (сложение и 

вычитание) Прогнозирование результата вычислений. Описание взаимосвязи действий сложения и вычитания. Установление 

зависимости между компонентами арифметических действий. Самоконтроль правильности выполнения арифметических 

действий с помощью схем и рисунков. Визуальное сравнение объектов по высоте и длине. Измерение длины объекта путём 

последовательного откладывания мерки с соответствующей их фиксацией и подсчётом числа таких откладываний. Измерение 

длины предметов в сантиметрах с использованием линейки. 

6 Двузначные числа 10 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. Составление рассказа по рисунку и математической 

записи. Выполнение заданий с использованием материальных объектов (счётных палочек, фишек и др.) Выполнение заданий на 

основе рисунков и схем, в том числе сделанных самостоятельно. Определение числа разряда десятков и числа разряда единиц в 
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записи двузначных чисел. Выполнение арифметических вычислений на основе переместительного свойства сложения. 

Прогнозирование результата вычислений. Установление зависимости между значением второго слагаемого и номером строки в 

«Таблице сложения». Самоконтроль правильности выполнения арифметических действий с помощью «Таблицы сложения». 

7 Работа с текстовыми 

задачами 

12 Сравнение текстов с целью выявления задачи. Выделение условия и требования в тексте задачи. Составление текста задачи по 

предложенному решению и по рисунку. Нахождение и запись решения задачи. Составление сумм, используя группировку 

слагаемых. Моделирование ситуаций, иллюстрирующих арифметическое действие и ход его выполнения. Выполнение 

арифметических действий по алгоритму (прибавление числа к сумме) Выполнение поразрядного сложения по алгоритму. 

Исследование ситуаций, требующих сравнения по продолжительности.  

8 Таблица сложения 16 Установление зависимости между значением второго слагаемого и номером строки в «Таблице сложения». Моделирование 

ситуаций, иллюстрирующих зависимости арифметических действий. Выполнение арифметических действий по алгоритму 

(прибавление по частям, прибавление суммы к сумме) Выполнение вычитания числа из суммы по алгоритму. Сравнение разных 

способов вычислений, выбор удобного способа. Прогнозирование результата вычислений. Запоминание табличных случаев 

сложения. Установление закономерностей случаев сложения в «Таблице сложения» со случаями вычитания, выбор строки при 

вычислении разности. Самоконтроль правильности выполнения арифметических действий с помощью «Таблицы сложения». 

Сравнение геометрических фигур на основе существенных признаков (четырёхугольник) Составление задач по рисунку с 

последующим её решением. 

9 Разностное сравнение 20 Установление отношений: «на … больше» и «на … меньше». Выполнение разностного сравнения чисел и длин отрезков. 

Моделирование ситуаций, иллюстрирующих зависимости арифметических действий. Выполнение арифметических действий по 

алгоритму (вычитание суммы из числа, вычитание по частям) Сравнение разных способов вычислений, выбор удобного способа. 

Прогнозирование результата вычислений. Самоконтроль правильности выполнения арифметических действий (сложения и 

вычитания). Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том числе сделанных самостоятельно. Решение простых задач, 

прогнозирование результата решения задачи. Измерение длины с использованием линейки. Запись результатов измерения длины 

в сантиметрах и дециметрах. Исследование ситуаций, требующих сравнения реальных предметов по массе и стоимости (тяжелее 

и легче, дороже и дешевле)  

Изображение симметричных фигур. 

ИТОГО  132  

2 класс 

1 Числа и величины 20 Различение числовых равенств и неравенств. Выполнение  заданий с использованием материальных объектов (счётных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем, таблиц.  Выполнение  заданий на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно. 

Выполнение арифметических вычислений (сложение и вычитание «круглых» десятков)  Описание событий с использованием 

величин (масса) Овладение общими приёмами решения простых задач (анализ текста задачи, установление зависимости между 

данными, объяснение выбора действия, прогнозирование результата решения задач). Выполнение разностного сравнения чисел и 

величин. Решение задач на разностное сравнение чисел и величин. Сравнение двузначных чисел с использованием  алгоритма. 

Самоконтроль правильности  решения задач с помощью схем и рисунков.  Распознавание моделей геометрических фигур. 

Построение объяснений в устной форме по предложенному плану. Построение логической цепи рассуждений. Установление 

зависимости между единицами измерения величин.  Взаимодействие с соседом по парте при выполнении заданий учебника. 

Моделирование ситуаций  арифметическими и геометрическими средствами. Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в 

том числе сделанных самостоятельно. Выполнение арифметических вычислений (сложение и вычитание «круглых» сотен) 

Прогнозирование результата вычислений. Самоконтроль правильности выполнения арифметических действий с помощью схем, 

рисунков и таблиц.  Планирование решения текстовой  задачи, определение порядка действий. Пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения арифметических действий, решения текстовой задачи. 

2 Арифметические 46 Моделирование арифметических действий (умножение) математическими средствами. Сравнение разных способов вычислений, 
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действия выбор удобного способа. Выполнение умножения на основе переместительного свойства умножения (умножение 0 и на 0, 

умножение 1 и на 1)  Выполнение геометрических построений (ломаная) Взаимодействие с соседом по парте при выполнении 

заданий. Построение объяснений в устной форме по предложенному плану. Построение логической цепи рассуждений. 

Установление зависимости между величинами.  Выполнение арифметических действий на основе «Таблицы умножения». 

Проверка правильности результата выполнения  действий с помощью «Таблицы умножения». Выполнение арифметических  

действий на основе «Таблицы умножения». Выполнение умножения на основе переместительного свойства. Выполнение 

геометрических построений (отрезок, треугольник, квадрат). Взаимодействие с соседом по парте при выполнении заданий. 

Установление зависимости между геометрическими величинами.  Выполнение арифметических действий на основе «Таблицы 

умножения». Проверка правильности результата выполнения  действий с помощью «Таблицы умножения».   

Выполнение арифметических вычислений по алгоритму (сложение и вычитание столбиком). Сравнение разных способов 

вычислений, выбор удобного способа. Прогнозирование результата вычислений. Самоконтроль правильности выполнения 

арифметических действий с помощью схем, рисунков и таблиц.  Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

арифметических действий, решения текстовой задачи. Планирование решения текстовой  задачи, определение порядка действий.  

Моделирование ситуаций, иллюстрирующих арифметические действия.  Установление зависимостей между компонентами 

действий. Решение уравнений с неизвестным. слагаемым, уменьшаемым, вычитаемым.   Выполнение заданий на основе 

рисунков и схем, в том числе сделанных самостоятельно. Выполнение арифметических вычислений по алгоритму (сложение и 

вычитание столбиком). Сравнение разных способов вычислений, выбор удобного способа. Прогнозирование результата 

вычислений. Самоконтроль правильности выполнения арифметических действий с помощью схем, рисунков и таблиц.  

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения арифметических действий, решения уравнений и текстовой задачи. 

Моделирование ситуаций, иллюстрирующих арифметические действия (деление)  Установление зависимостей между 

компонентами действия деления. Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том числе сделанных самостоятельно. 

Выполнение арифметических вычислений (деление поровну, деление на несколько равных частей, деление пополам). Сравнение 

разных способов вычислений, выбор удобного способа. Прогнозирование результата вычислений. Самоконтроль правильности 

выполнения арифметических действий с помощью схем, рисунков и таблиц.  Пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения арифметических действий, решения уравнений и текстовой задачи. 

3 Текстовые  задачи  36 Выполнение геометрических построений (прямая, луч, отрезок, угол). Выполнение арифметических вычислений (поразрядное 

сложение «круглых» десятков с однозначными числами, поразрядное вычитание однозначного числа из двузначного)  Овладение 

общими приёмами решения простых задач (анализ текста задачи, установление зависимости между данными, объяснение выбора 

действия, прогнозирование результата решения задач). Сравнение разных способов вычислений двузначных и однозначных 

чисел, выбор удобного способа. Выполнение письменных вычислений   многозначных чисел на основе алгоритмов. Выполнение  

заданий на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно (круговая схема). Различение прямого, острого и тупого углов. 

Сравнение углов по величине. Определение правила, по которому составлена числовая последовательность 

4 Геометрические 

фигуры  

10 Выполнение геометрических построений (окружность, круг). Установление зависимостей между геометрическими величинами  

(длина радиуса и диаметра) Сравнение геометрических фигур на основе существенных признаков. Описание свойств 

геометрических фигур.   Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том числе сделанных самостоятельно. 

5 Геометрические 

величины 

12 Описание явлений и событий с использованием величин (время). Моделирование ситуаций  арифметическими и 

геометрическими средствами. Установление зависимостей между единицами измерения величин (час и минута, час и сутки, 

сутки и неделя, сутки и месяц, месяц и год). Осуществление упорядочивания предметов и математических объектов.  

Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. Решение задач с использованием единиц 

измерения времени.  Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения арифметических действий, решения уравнений 

и текстовой задачи. 

6 Работа с данными 12 Моделирование ситуаций, иллюстрирующих зависимость между арифметическими действиями.  Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым, уменьшаемым, вычитаемым.   Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том числе сделанных 
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самостоятельно. Выполнение геометрических построений с помощью циркуля и линейки.  Описание явлений и событий с 

использованием величин (времядата и время-продолжительность). Моделирование ситуаций  арифметическими и 

геометрическими средствами. Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. Решение задач с 

использованием единиц измерения времени.  Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения арифметических 

действий, решения уравнений и текстовой задачи. Определение правила, по которому составлена числовая последовательность.  

 Итого: 136  

3 класс 

1 Числа и величины 10 Выполнение  заданий с использованием  рисунков, схем, таблиц, в том числе выполненных самостоятельно Выполнение 

арифметических действий над числами и величинами. Планирование решения задачи, выполнение измерений и вычислений. 

Сравнение многозначных чисел на основе таблицы классов и разрядов.  Пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения арифметических действий, решения текстовой задачи. 

2 Арифметические 

действия  

46 Установление взаимосвязи между действиями умножения и деления. Проверка правильности результата выполнения  действий с 

помощью «Таблицы умножения». Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения арифметических действий, 

решения текстовой задачи. Овладение общими приёмами решения задач (анализ текста задачи, установление зависимости между 

данными, объяснение выбора порядка действий, прогнозирование результата решения задач). Описание  расположения объектов 

в пространстве и на плоскости математическими средствами. Выполнение геометрических построений (квадрат, куб) 

Выполнение  заданий на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно. 

Описание явлений и событий с использованием величин (длина, масса). Моделирование ситуаций  арифметическими и 

геометрическими средствами. Установление зависимостей между единицами измерения величин. Решение задач и выполнение 

действий с величинами.  Выполнение краткой записи текстовых задач в табличной форме. Пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения арифметических действий, решения текстовой задачи. Выполнение арифметических действий по 

заданному алгоритму (алгоритм сложения и вычитания столбиком) Построение объяснений в устной форме по предложенному 

плану. Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе  (математический словарь). Выполнение заданий на 

основе использования свойств арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства)  Планирование решения 

задачи, выполнение заданий на измерение и вычисление. Пошаговый контроль правильности и полноты решения текстовой 

задачи. Моделирование ситуаций математическими средствами (таблицы, схемы) Прогнозирование результата вычисления, 

решения задачи.  Накопление и использование опыта арифметических вычислений.  Самоконтроль результата и хода 

вычислений с помощью алгоритма. 

Выполнение кратного сравнения чисел и величин. Решение задач на кратное сравнение величин, выполнение измерений и 

вычислений.  Установление зависимости между единицами измерения длины.  Выполнение  заданий с использованием  

рисунков, схем и  таблиц, в том числе выполненных самостоятельно. Выполнение арифметических действий над числами и 

величинами. Поиск, обнаружение и устранение ошибок в ходе  вычислений. Выполнение арифметических действий по 

заданному алгоритму. Построение  объяснений в устной форме по предложенному плану. Пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения арифметических действий, решения текстовой задачи. 

Моделирование ситуаций, иллюстрирующих арифметические действия.  Установление зависимостей между компонентами 

действия умножения и деления. Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том числе сделанных самостоятельно. 

Выполнение арифметических вычислений на основе свойств (деление суммы на число, деление разности на число). Сравнение 

разных способов вычислений, выбор удобного способа. Прогнозирование результата вычислений. Самоконтроль правильности 

выполнения арифметических действий с помощью схем, рисунков и таблиц.  Пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения арифметических действий, решения уравнений и текстовой задачи. 

Моделирование ситуаций, иллюстрирующих отношения: увеличение и уменьшение в одно и то же число раз.  Выполнение 

заданий на основе рисунков и схем, в том числе сделанных самостоятельно. Выполнение арифметических вычислений на основе 
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свойств деления. Сравнение разных способов вычислений, выбор рационального способа. Прогнозирование результата 

вычислений. Самоконтроль правильности выполнения арифметических действий с помощью схем, рисунков и таблиц.  

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения арифметических действий, решения уравнений и текстовой задачи.  

3 Текстовые задачи 36 Решение задач с помощью диаграмм.  Выполнение геометрических построений и измерений.  Накопление и использование 

опыта решения разнообразных математических задач. Составление текстов задач на основе рисунков, схем, диаграмм.  

Определение правил, по которым составлены числовые  последовательности. Составление числовых последовательностей по 

заданному правилу.  Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельных наблюдений и измерений. 

4 Геометрические 

фигуры  

10 Выполнение геометрических построений (луч)  Построение полосчатой и столбчатой диаграммы. Изображение данных с 

помощью диаграммы. Построение объяснений в устной форме по предложенному плану. 

Исследование житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины (величина угла) Выполнение 

геометрических построений (угол, прямоугольный треугольник, тупоугольный треугольник, остроугольный треугольник). 

Сравнение и распознавание моделей геометрических фигур  (равносторонние и равносторонние треугольники, равнобедренные 

треугольники). Овладение общими приёмами решения задач (анализ текста задачи, установление зависимости между данными, 

объяснение выбора порядка действий, прогнозирование результата решения задач). Упорядочивание чисел на числовом луче 

(натуральный ряд чисел), Определение правила, по которому составлена числовая последовательность. Сбор, обобщение и 

представление данных, полученных в ходе чтения таблиц и самостоятельно проведённых измерений и вычислений.  Накопление 

и использование опыта решения разнообразных математических задач 

5 Геометрические 

величины 

14 Исследование житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины  (планировка, разметка) Выполнение 

геометрических построений. Выполнение арифметических действий над величинами.  Исследование ситуаций, требующих 

измерения и сопоставления площадей.  Установление соотношений между единицами измерения площади.  Установление 

зависимости между длинами сторон прямоугольника и его площадью. Решение и составление задач с недостающими данными. 

Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе для дополнения недостающих данных задачи. Накопление 

и использование опыта решения учебно-практических  задач. Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

арифметических действий, решения текстовой задачи. 

6 Работа с данными 20 Решение и составление задач с избыточными данными. Выбор рационального пути решения задачи.  Пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения арифметических действий, решения текстовой задачи. Формулирование задач на все 

действия. Построение объяснений в устной форме.  Построение логической цепи рассуждений. Накопление и использование 

опыта решения учебно-практических  задач. 

 Итого 136  

4 класс 

1. Натуральные и 

дробные числа 

16 Выполнение арифметических действий с величинами (сложение и вычитание величин, умножение и деление величины на 

число).   Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения  арифметических действий с величинами. 

2. Действия над числами 

и величинами 

32 Планирование решения задачи, выполнение заданий на измерение, вычисление, построение.  Сравнение разных способов 

решения и вычисления ответа задачи, Прогнозирование результата решения задачи.  Пошаговый контроль правильности и 

полноты решения текстовой задачи.   

Выполнение арифметических действий по алгоритму.  Сравнение многозначных чисел на основе таблицы классов и разрядов.  

Сравнение величин.  Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия 

(умножения столбиком) Поиск, обнаружение и устранение ошибок в ходе  вычислений по алгоритму.  Установление 

зависимости между величинами.  Выполнение  заданий на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно. 

Выполнение арифметических действий по алгоритму (алгоритм деления столбиком) Сравнение двух форм записи алгоритма 

деления столбиком (полной и сокращённой)  Поиск, обнаружение и устранение ошибок в ходе  выполнения арифметических 

вычислений. Выполнение  заданий на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно.  Пошаговый контроль 
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правильности и полноты выполнения алгоритма арифметических вычислений. 

Установление зависимости между стоимостью и количеством товара.  Решение задач на нахождение цены набора товаров, 

прогнозирование результата решения задачи.  Сравнение разных способов решения и вычисления ответа задачи.  Пошаговый 

контроль правильности и полноты решения текстовой задачи. Накопление и использование опыта решения разнообразных 

математических и геометрических задач. 

3. Величины и их 

измерение 

22 Различение величин (объём и вместимость). Установление зависимости между разными единицами измерения объёма. 

Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить вместимость и объём сосудов.  Измерение вместимости и объёма 

сосудов и моделей геометрических фигур. Планирование решения задач на нахождение  объема, прогнозирование результата 

решения задачи.  Сравнение разных способов решения и вычисления ответа задачи.  Пошаговый контроль правильности и 

полноты решения текстовой задачи. Накопление и использование опыта решения разнообразных математических и 

геометрических задач. 

Выполнение арифметических действий с величинами (сложение и вычитание величин, умножение и деление величины на 

число).   Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения  арифметических действий с величинами. 

Установление зависимости между длиной пути и временем движения. Решение задач на движение. Различение двух видов 

движения: движение в одном направлении, движение в противоположных направлениях. Сравнение разных способов решения и 

вычисления ответа задачи.  Пошаговый контроль правильности и полноты решения текстовой задачи. Накопление и 

использование опыта решения разнообразных задач на движение.  Выполнение  заданий на основе схем, выполненных 

самостоятельно. 

Установление зависимости между временем и объёмом выполненной работы.  Планирование решения задач на 

производительность при совместной работе, прогнозирование результата решения задачи.  Сравнение разных способов решения 

и вычисления ответа задачи.  Пошаговый контроль правильности и полноты решения текстовой задачи. Накопление и 

использование опыта решения разнообразных математических и геометрических задач. 

4. Элементы геометрии 24 Исследование житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины  (планировка, разметка) Выполнение 

геометрических построений (куб и квадрат)  Исследование ситуаций, требующих измерения и сопоставления площадей.  

Накопление и использование опыта решения учебно-практических  задач. 

5. Арифметические 

сюжетные задачи 

24 Установление зависимости между ценой и стоимостью товара.  Планирование решения задачи, прогнозирование результата 

решения задачи.  Сравнение разных способов решения и вычисления ответа задачи.  Пошаговый контроль правильности и 

полноты решения текстовой задачи. 

Выполнение арифметических действий по алгоритму.  Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (деление нацело) Поиск, обнаружение и устранение ошибок в ходе  выполнения арифметических 

вычислений. Выполнение  заданий на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно.  Установление зависимости между 

длиной пути и скоростью.  Планирование решения задачи, прогнозирование результата решения задачи.  Сравнение разных 

способов решения и вычисления ответа задачи.  Пошаговый контроль правильности и полноты решения текстовой задачи. 

Установление зависимости между производительностью и объёмом выполненной работы. . Планирование решения задач на 

производительность, прогнозирование результата решения задачи.  Сравнение разных способов решения и вычисления ответа 

задачи.  Пошаговый контроль правильности и полноты решения текстовой задачи. Накопление и использование опыта решения 

разнообразных математических и геометрических задач.  Выполнение геометрических вычислений.  Определение правила, по 

которому составлена числовая последовательность. Составление последовательности по заданному правилу.  Сбор, обобщение и 

представление данных, полученных в ходе чтения таблиц и самостоятельно проведённых измерений и вычислений. 

Решение логических задач. Разрешение житейских ситуаций, требующих умения применять логические связки: не только то, но 

и другое; если …, то … и другие. Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического характера в ходе решения задач. 

6. Элементы алгебры 18 Планирование решения задач с помощью уравнений, прогнозирование результата решения задачи.  Накопление и использование 
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опыта решения разнообразных математических и геометрических задач. Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического 

характера в ходе решения задач. Пошаговый контроль правильности и полноты решения текстовой задачи.   
Итого 136  

 

УМК «Школа России» 

Рабочая   программа учебного   предмета «Математика» на уровне начального общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  начального 

общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы Начальная школа УМК «Школа 

России». Математика 1-4 кл. М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой, М: «Просвещение». 

На изучение предмета «Математика» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю (в 1-м классе -  132 часа в год, во 2-4 классах – 136 ч в год, 540 часов за четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

Учебник Математика для 1-го класса, авторы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантова, М: «Просвещение», 2015 г. 

Учебник Математика для 2-го класса, авторы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантова, М: «Просвещение», 2016 г. 

Учебник Математика для 3-го класса, авторы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантова, М: «Просвещение», 2017 г. 

Учебник Математика для 4-го класса, авторы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантова, М: «Просвещение», 2018 г. 

Выпускник на базовом уровне: 

- научится использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений;  

- овладеет основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

-  научится применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретёт начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  

- получит представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел;  

- научится выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;  

- находить неизвестный компонент арифметического действия;  

- составлять числовое выражение и находить его значение;  

- накопит опыт решения текстовых задач; 

-  познакомится с простейшими геометрическими формами, научится распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеет способами измерения длин 

и площадей;  

- приобретёт в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; 

-  сможет научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы.  

Числа и величины  

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия  
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Выпускник научится:  

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 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). 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения 

 Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины  

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

- читать несложные готовые таблицы;  

- заполнять несложные готовые таблицы;  

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи; 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников; 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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- 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 характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 
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- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа и величины ( 77 часов) 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия (230 часов) 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  
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Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ 

с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами (109 часов) 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры(50 часов) 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины (40 часов) 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией (46 часов ) 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (132 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч) 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и 

общества.  

Счёт предметов (с использованием количественных и 

 

 

Называть числа в порядке их следования при счёте. 
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порядковых числительных). Сравнение групп предметов.  

 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше 

(меньше) на … « (5 ч) 

Пространственные и временные представления (2 ч) 

Местоположение предметов, взаимное расположение 

предметов на плоскости и в пространстве: выше — ниже, 

слева — справа, левее — правее, сверху — снизу, между, за. 

Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.  

Проверочная работа (1 ч) 

Отсчитывать из множества предметов заданное количество (8—10 отдельных предметов). 

Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в порядке их 

следования при счёте; делать вывод, в каких группах предметов поровну (столько же), в какой группе 

предметов больше (меньше) и на сколько. 

Моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости и в пространстве по их описанию и 

описывать расположение объектов с использованием слов: вверху, внизу, слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их в порядке следования (раньше, позже, ещё позднее). 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация (28 ч) 

Цифры и числа 1—5 (9 ч) 

Названия, обозначение, последовательность чисел.  

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по 

одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: определение закономерностей 

построения рядов, содержащих числа, геометрические 

фигуры, и использование найденных закономерностей для 

выполнения заданий; простейшая вычислительная машина, 

которая выдаёт число следующее при счете сразу после 

заданного числа (2 ч)  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по 

длине» (1 ч) 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная 

линия. Многоугольник (4 ч) 

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч) 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном порядке, начиная с 

любого числа. 

Определять место каждого числа в этой последовательности, а также место числа 0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать порядковый 

номер того или иного объекта при заданном порядке счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок). 

Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники (треугольники, четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, используя знаки сравнения «>», «<», «=». 

Составлять числовые равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (19 ч) 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, 

запись и сравнение чисел. 

 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах и поговорках». 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины (2 ч) 

 

 

 

 

Отбирать загадки, пословицы и поговорки. Собирать и классифицировать информацию по разделам 

(загадки, пословицы и поговорки). 

Работать в группе: планировать работу, распределять работу между членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. 
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Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» (2 ч) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: определение закономерностей 

построения таблиц; простейшая вычислительная машина, 

которая работает как оператор, выполняющий 

арифметические действия сложение и вычитание; задания с 

высказываниями, содержащими логические связки «все», 

«если…, то…» (2 ч)  

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» (1 ч) 

Проверочная работа (1 ч) 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

 

Использовать понятия «увеличить на …, уменьшить на …» при составлении схем и при записи числовых 

выражений. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 

 

Вторая четверть (28 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (28 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 (16 ч)  

Конкретный смысл и названия действий сложение и 

вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей. 

  

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2 (7 ч) 

 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. 

Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому 

же рисунку, по схематическому рисунку, по 

решению (3 ч) 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц (3 ч) 

Повторение пройденного (3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 3 (12 ч) 

Приёмы вычислений (5 ч) 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими 

данными или вопросом, решение задач1. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: классификация объектов по заданному 

условию; задания с высказываниями, содержащими 

Моделировать действия сложение и вычитание с помощью предметов (разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы арифметических действий сложение и вычитание, записывать по ним 

числовые равенства. 

Читать равенства, используя математическую терминологию (слагаемые, сумма). 

Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, □ ± 2.  

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Работать на простейшей вычислительной машине, используя её рисунок. 

Работать в паре при проведении математических игр: «Домино с картинками», «Лесенка», «Круговые 

примеры». 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических рисунков и решать задачи, раскрывающие 

смысл действий сложение и вычитание; задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом. 

Выполнять сложение ми вычитание вида □ ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Дополнять условие задачи одним недостающим данным 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применяя знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу. 
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логические связки «все», «если…, то…», логические задачи (4 

ч)  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему  

научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов (1 ч) 

 

Третья четверть (40 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; 

решение текстовых задач (3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 4 (4 ч) 

Решение задач на разностное сравнение чисел (1 ч) 

Переместительное свойство сложения (6 ч) 

Переместительное свойство сложения (2 ч) 

Применение переместительного свойства сложения для 

случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 (4 ч)  

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: построение геометрических фигур по 

заданным условиям; логические задачи; задания с 

высказываниями, содержащими логические связки «все», 

«если…, то…» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч) 

Связь между суммой и слагаемыми (14 ч) 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). Использование этих терминов при чтении записей 

(2 ч) 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □,  

10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч)  

Таблица сложения и соответствующие случаи  

вычитания — обобщение изученного (1 ч)  

Подготовка к решению задач в два действия — решение  

цепочки задач (1 ч)  

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов 

с помощью весов, взвешиванием (1 ч) 

Единица вместимости литр (1 ч) 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов (1 ч) 

 

 

Выполнять вычисления вида: □± 4. 

Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

Применять переместительное свойство сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Проверять правильность выполнения сложения, используя 

другой приём сложения, например приём прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее удобный. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

 

 

Использовать математическую терминологию при составлении и чтении математических равенств. 

 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □,  

10 – □, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две 

простые задачи, представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предметы, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в заданной последовательности. 

 

Контролировать и оценивать свою работу и её результат 
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ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация (12 ч) 

Нумерация (12 ч) 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка 

(3 ч) 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и 

сантиметром (1 ч) 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 (1 ч)  

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. 

Запись решения (2 ч)2 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: сравнение массы, длины объектов; 

построение геометрических фигур по заданным условиям; 

простейшие задачи комбинаторного характера (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч)  

Контроль и учёт знаний (2 ч) 

 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок их следования при счёте. 

Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

 18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в два действия. 

Решать задачи в два действия.  

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях 

Четвертая четверть (28 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч) 

Табличное сложение (11 ч)  

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного 

увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 

6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица 

сложения (9 ч) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: логические задачи; задания с 

продолжением узоров; работа на вычислительной машине, 

выполняющей вычисление значения числового выражения в 

два действия; цепочки (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч)  

Табличное вычитание (11 ч) 

 Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и 

связи между суммой и слагаемыми (8 ч) 

 

Моделировать приём выполнения действия сложение с переходом через десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счётные палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых условиях.  

Моделировать приёмы выполнения действия вычитание 

с переходом через десяток, используя предметы, разрезной материал, счётные палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, цветников, рабаток.  

Наблюдать, анализировать и устанавливать правила чередования формы, размера, цвета в отобранных 

узорах и орнаментах, закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по которому 

составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план работы, распределять виды работ между членами группы, 
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Решение текстовых задач включается в каждый урок. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: определение закономерностей в 

составлении числового ряда; задачи с недостающими 

данными; логические задачи (1 ч) 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры 

и орнаменты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов (1 ч) 

устанавливать сроки выполнения работы по этапам и в целом, оценивать результат работы. 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

2 класс (136 часов) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 часов) 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 18 часов 

Повторение: числа от 1 до 20 (2 часа) 

Нумерация (16 часов) 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование записи чисел 

от 20 до 100. Поместное значение цифр.  

Однозначные и двузначные числа. Число 100 

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100. Сравнивать числа и записывать результат 

сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, продолжать её, или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 

Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание вида 35 + 5, 35 – 30, 35 – 5. (7 часов) 

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины. (3 

часа) 

Единицы стоимости: рубль, копейка. Соотношения между 

ними. (1 час) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и 

поискового характера. (1 час)  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 

час) 

Контрольная работа (2). Анализ результатов. (3 час) 

 самостоятельно установленному правилу. Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30. Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. Сравнивать 

стоимость предметов в пределах 100 р.  

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы 

Сложение и вычитание (18 часов) 
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Числовые выражения, содержащие действия сложение и 

вычитание (10 часов) 

Составление и решение задач, обратных данной,  на 

нахождение неизвестного уменьшаемого, на нахождение 

неизвестного вычитаемого. (4 часа) 

Время. Единицы времени – час, минута. Соотношение между 

ними (1 час) 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. (2 часа) 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий. Скобки 

в числовых выражениях. Сравнение числовых выражений. (3 

часа) 

Свойства сложения. (2 часа) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и 

поискового характера. (2 часа) 

Проект: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде»  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 

часа). Контроль и учет знаний (1 час) 

Составлять и решать задачи, обратные заданной.  

Моделировать с помощью схематических чертежей зависимости между величинами в задачах на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестною уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Объяснять ход решения 

задачи. 

Обнаруживать  и  устранять логические ошибки  и ошибки в вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении её условия или вопроса. Определять по часам время с 

точностью до минуты. 

Вычислять длину ломаной и периметр многоугольника. 

Читать и записывать числовые выражения в два действия. Вычислять значения выражений со скобками и 

без них, сравнивать два выражения. 

Применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в отобранных узорах. Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

Вторая четверть (28 часов) 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (28 часов) 

Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 

100 (22 часов 

Устные приемы сложения и вычитания для случаев   вида:  36 

+ 2 ,  36 + 20,  36 – 2,  36 – 20,  26 + 4,   30 – 7,   60 – 24, 26 + 7, 

35 – 7 (8 часов) 

Закрепление изученного (2 часа) 

Решение задач. (3 часа) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и 

поискового характера. (1 час) 

 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Контроль и учет знаний (1 часа) 

Выражения с переменной вида: а+12, b-15, 48-с (2 часа) 

Уравнение. (2 часа) 

Проверка сложения и вычитания (6 часов)  

Проверка сложения. Проверка вычитания. (2 часа) 

Контроль и учёт знаний (1 час). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились», 

«Математический КВН» (3 часа) 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, сложение 

и вычитание круглых десятков, сложение двузначного и однозначного чисел и др.). Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать наиболее удобный. Записывать решения составных задач с помощью 

выражения. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Выстраивать и обосновывать стратегию успешной 

игры. 

Вычислять значение буквенного выражения с одной переменной при заданных значениях буквы, 

использовать различные приёмы при вычислении значения числового выражения, в том числе правила о 

порядке выполнения действий в выражениях, свойства сложения, прикидку результата. 

 

Решать уравнения вида:  12+х=12, 25—л:=20, х- 2 = 8, подбирая значение неизвестного.  

Выполнять проверку правильности вычислений. Использовать различные приемы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

Третья четверть (40 часов) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (27 часов) 
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Письменные приемы сложения и вычитания двузначных 

чисел без перехода через десяток (8 часов) 

Сложение и вычитание  вида: 45 + 23, 57 – 26 ( 4 часа) 

Угол. Виды углов.  

Прямоугольник.(4 часа) 

 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных 

чисел с переходом через десяток (19 часов) 

Решение текстовых задач (1 час) 

Сложение и вычитание вида: 37 + 48,  50-24 (6 часов) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и 

поискового характера. (2 часа) 

 

Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. 

(4 часа). 

 

Проект: «Оригами». Изготовление различных изделий из 

заготовок в форме квадрата (1 час)  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 

часа) 

Контроль и учёт знаний (1 час). 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление (13 часов) 

 

Применять письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и проверку. 

Различать прямой, тупой и острый углы. Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге. 

Выделять  прямоугольник  (квадрат)   из  множества  четырёхугольников. Чертить прямоугольник (квадрат) 

на клетчатой бумаге. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, показывающие, как работать с бумагой при изготовлении изделий в технике 

оригами. Собирать информацию по теме «Оригами» из различных источников, включая Интернет. 

Читать представленный в графическом виде план изготовления изделия и изготавливать по нему. 

Составлять план работы. 

Работать в паре: обмениваться собранной информацией, распределять, кто какие фигурки будет 

изготавливать, оценивать работу друг друга, помогать друг другу устранять недочёты. Работать в группах: 

анализировать и оценивать ход работы и её результат. 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, обосновывать свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

Конкретный смысл действия «умножение» (9 часов) 

Умножение. Конкретный смыл действия умножения. Связь 

умножения со сложением. Знак действия умножения. 

Название компонентов и результата умножения. Приёмы 

умножения 1 и 0. Переместительное свойство умножения. (7 

часов) 

 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение 

(1 час)  

 

Периметр прямоугольника. (1 час) 

 

Контроль и учёт знаний. Анализ контрольной работы (2 часа). 

 

Конкретный смысл действия деления. Решение задач на 

деление по содержанию. (2 часа) 

Моделировать действие умножение с использованием предметов, схематических рисунков, схематических 

чертежей. Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение     суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения при вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметического действия 

умножение. Моделировать с использованием предметов, схематических рисунков, схематических чертежей и 

решать текстовые задачи на умножение. Находить различные способы решения одной и той же задачи. 

Вычислять периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление с использованием предметов, схематических рисунков, схематических 

чертежей. Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

 знания и способы действий в изменённых условиях. 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, обосновывать свой ответ. 
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Четвёртая четверть (32 часа) 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (26 часов) 

Конкретный смысл действия деления. Решение задач на 

деление на равные части. Связь компонентов и результатов 

деления (3 часа). 

 

«Что узнали, чему научились». Умножение и деление 

(закрепление) (2 часа). 

 

Связь между компонентами и результатом умножения. (1 час) 

Прием деления, основанный на связи между компонентами и 

результатом умножения (1 час).  

Прием умножения и деления на 10. (1 час). 

Задачи с величинами: «цена», «количество», «стоимость».  

Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. (3 

часа) 

Контроль и учёт знаний (1 час) 

Табличное умножение и деление (14 часов)  

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и 

на 3. 

Деление на 3. (9 часов) 

Решение задач. (1 час). 

«Странички для любознательных» - задания творческого и 

поискового характера. (1 час) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 

часа) 

Использовать связь между компонентами и результатом умножения для выполнения деления. Умножать и 

делить на К). 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Решать задачи на нахождение третьего 

слагаемого. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

 

 

 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (5 часов) 

Проверка знаний (1 час) 

3 класс (136 часов) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 часов) 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолжение) (8 часов) 

Повторение изученного (8 часов) 

Устные и письменные  приемы  сложения и вычитания. (2 

часа) 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе 

взаимосвязи на основе взаимосвязи чисел при сложении. 

Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на взаимосвязи чисел при 

вычитании (3 часа) 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел 

при сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры буквами.  

Выполнять задания творческого и поискового характера 
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Обозначение геометрических фигур буквами. (1 час) 

«Странички для любознательных» — представление 

информации в табличной форме. (1 час) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (1 час) 

Табличное умножение деление (продолжение) (28 часов). 

Повторение (5 часов) 

Связь умножения и деления. Таблицы умножения и деления с 

числами 2 и 3. Четные и нечетные числа. Зависимости между  

величинами «цена», «количество», «стоимость». (3 часа) 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок (2 часа) 

Зависимость между пропорциональными величинами (11 

часов) 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, количество 

предметов, расход ткани на все предметы (3 часа) 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, на кратное сравнение чисел (3 часа) 

Задачи на нахождение четвертого пропорционального (2 часа) 

«Странички для любознательных» — представление 

информации в табличной форме. (1 час) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (1 час) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов (1 час) 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. 

Таблица Пифагора (12 часов) 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. (8 часов) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера. (1 час) 

Проект: «Математические сказки» 

 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (2 

часа) 

Контроль и учет знаний (1 час) 

Применять правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в два-три действия со скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений. 

Использовать различные приёмы проверки правильности вычисления значения числового выражения (с 

опорой на свойства арифметических действий, на правила о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях). 

Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи разными способами, в том числе в 

табличной форме. 

Моделировать с использованием схематических чертежей зависимости между пропорциональными 

величинами. 

Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц и на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному и самостоятельно составленному плану. 

Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при изменении её условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие (вопрос) задачи при изменении в её решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и вычислительного характера, 

допущенные при решении. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. Анализировать свои действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числами 4, 5, 6, 7.  

Применять знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числами 2, 3. 

Применять знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько раз больше (меньше) данного. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Работать в паре. Составлять план успешной игры. 

Составлять сказки, рассказы с использованием математических понятий, взаимозависимостей, отношений, 

чисел, геометрических фигур, математических терминов. 

Анализировать и оценивать составленные сказки с точки зрения правильности использования в них 

математических элементов. Собирать и классифицировать информацию. Работать в паре. Оценивать ход и 

результат работы. 
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Вторая четверть (28 часов) 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 часов) 

Таблицы умножения и деления с числами 8 и 9. (17 часов) 

Таблицы умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная 

таблица (4 часа) 

 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь прямоугольника (6 часов) 

 

Умножение на 1. Умножение на 0. Деление вида 

 а : а, 0 : а. (2 часа) 

Текстовые задачи в три действия (3 часа) 

Составление плана действий и определение наиболее 

эффективных способов решения задач.  

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание 

окружности при помощи циркуля (2 часа) 

 

Доли (11 часов) 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование 

и сравнение долей. Задачи на нахождение доли числа и числа 

по его доле (2 часа) 

Единицы времени: год, месяц, сутки (2 часа) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера. (3 часа) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (2 

часа) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов (1 час) 

Контроль и учет знаний (1 час) 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления. Применять знания 

таблицы умножения при выполнении вычислений. Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Вычислять площадь прямоугольника разными способами. 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами. Составлять план решения задачи, 

решать текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. Моделировать различное расположение кругов на 

плоскости. Классифицировать геометрические фигуры по заданному или найденному основанию 

классификации. Находить долю величины и величину по её доле. Сравнивать разные доли одной и той же 

величины. 

Описывать явления и события с использованием величин времени. Переводить одни единицы времени в 

другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. Выполнять 

задания творческого и поискового характера. Дополнять задачи-расчёты недостающими данными и решать 

их. Располагать предметы на плане комнаты по описанию. Работать (по рисунку) на вычислительной 

машине, осуществляющей выбор продолжения работы. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. Анализировать свои действия и управлять ими. 

Третья четверть (40 часов) 

Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и деление (27 часов) 

Приёмы умножения для случаев вида  2 3 ∙ 4 ,  4 ∙ 2 3  ( 6  

ч а с о в )  

Умножение суммы на число. Прием умножения и деления для 

случаев вида 20 ·3, 3·20, 60:3, 80 : 20. (6 часов) 

Приёмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3 (9 часов) 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. 

Проверка деления. (4 часа) 

Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка 

Выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число при выполнении внетабличного умножения и правила 

деления суммы на число при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки выполненных действий умножение и деление. 

Вычислять значения выражений с двумя переменными при заданных значениях входящих в них букв, 

используя правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, свойства сложения, прикидку 

результата. 
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умножения делением. (3 часа) 

 

 

 

Выражения с двумя переменными при заданном значении букв 

(1 час) 

 

 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления (2 часа) 

Деление с остатком (12 часов) 

Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления с 

остатком (3 часа) 

Решпние задач на нахождение четвертого пропорционального 

(1 час) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера. (3 часа) 

 

 

Проект: «Задачи – расчеты» 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (3 

часа) 

 

 

 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов (1 час) 

 

Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с остатком и его проверку. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и поискового характера: задания, требующие соотнесения рисунка с 

высказываниями, содержащими логические связки: «если не .... то», «если не ..., то не ...»; выполнять 

преобразование геометрических фигур по заданным условиям. 

Составлять и решать практические задачи с жизненными сюжетами. Проводить сбор информации, чтобы 

дополнять условия задач с недостающими данными, и решать их. Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и оценивать результат работы . 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои действия и управлять ими. 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация (13 часов) 

Нумерация (13 часов) 

Устная и письменная нумерация в пределах 1000. Разряды 

счетных единиц. Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, в 

100 раз. Замена числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа 

единиц (десятков, сотен) в числе (9 часов)  

 

 

Единицы массы – килограмм, грамм. (1 час) 

 

 

 

Читать и записывать трёхзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых. Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их. Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Читать записи, представленные римскими цифрами, на циферблатах часов, в оглавлении книг, в 

обозначении веков. 

Анализировать достигнутые результаты и недочёты, проявлять личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. 
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«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера. (1 час) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (2 

часа) 

 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов (1 час) 

Четвёртая четверть (32 часа) 

ЧИСЛА ОТ   1  ДО   1 ООО 

Сложение и вычитание (10 часов) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. (3 

часа) 

Приемы устных вычислений, в случаях, водимых к действиям 

в пределах 100  (900+20, 500-80, 120·7, 300:6 и др.) (3 часа). 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в 

пределах 1000. (7 часов) 

Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного 

вычитания, лгоритм письменного сложения (3 часа) 

 

Виды треугольников: разносторонни, равнобедренный, 

равносторонний. (1 час) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера. (1 час) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (1 час) 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать 

шаг к успеху» Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?» (1 

час) 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя различные 

приёмы устных вычислений. Сравнивать разные способы вычислении, выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и выполнять эти действия с числами в 

пределах 1 000. Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий 

при письменных вычислениях. Использовать различные приёмы проверки правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а среди равнобедренных — 

равносторонние) и называть их. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения одноклассника 

Умножение и деление (12 часов) 

Приемы устных вычислений (4 часа) 

Приёмы устного умножения и деления. (3 часа) 

Виды треугольников по видам углов: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный (1 час) 

 

Приемы письменного умножения и деления на 

однозначное число (8 часов) 

Приём  письменного умножения на однозначное число. (3 

часа) 

Приём  письменного деления на однозначное число. (3 часа) 

Знакомство с калькулятором. (1 час) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (1 час) 

 

 

Использовать различные приёмы для устных вычислений. Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный.  

Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Находить их в более сложных 

фигурах. 

Применять алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное и выполнять 

эти действия. 

 

 

Использовать различные приёмы проверки правильности вычислений, проводить проверку правильности 

вычислений с использованием калькулятора. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 часов) 
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Проверка знаний (1 час) 

4 класс (136 часов) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 часов) 

Числа от 1 до 1000 

Повторение  (13 часов) 

Повторение  (10 часов) 

Нумерация (1 час) 

Четыре арифметических действия (9 часа) 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых диаграмм (1 час) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 час) 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху» Работа в паре по тесту «Верно? 

Неверно?» (1 час) 

 

 

Читать и строить столбчатые диаграммы 

 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища, обсуждать высказанные мнения. 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (11 часов) 

Нумерация (11 часов) 

Новая счётная единица – тысяча. Класс единиц и класс 

тысяч. Чтение и запись многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение многозначных чисел. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз. 

Выделение в числе общего количества единиц любого 

разряда. Класс миллионов, класс миллиардов. (9 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект: «Математика вокруг нас». Создание 

математического справочника «Наше село» 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона. 

Заменять многозначные числа суммой разрядных слагаемых. 

Выделять в числе общего количества единиц любого разряда. . Определять и называть в числе общего 

количества единиц любого разряда. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, продолжать её, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы. 

Оценивать правильность составления числовой последовательности. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку, находить несколько 

вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Собрать информацию о своём селе и на этой основе создать математический справочник «Наше село в 

числах». 

Использовать  материал справочника для составления и решения различных текстовых задач. 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 
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научились» (2 часа) 

Величины (12 часов) 

Величины (12 часов) 

Единица длины километр. Таблица единиц длины. (2 

часа) 

 

 

Единицы площади: квадратный километр, квадратный 

миллиметр. Таблица единиц площади. Определение 

площади с помощью палетки (4 часа) 

 

 

Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Таблица 

единиц массы. (3 часа) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (3 часа) 

 

 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

 Измерять и сравнивать длины, упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие, используя соотношения между ними. 

Определять площади фигур произвольной формы, используя палетку. 

Переводить одни единицы массы в другие, используя соотношения между ними. 

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к другим (от 

мелких к более крупным и от крупных к более мелким). 

Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по массе, упорядочивать их. 

Вторая четверть (28 часов) 

Числа, которые дольше 1000 

Величины (продолжение) (6 часов) 

Величины (продолжение) (6 часов) 

Время. Единицы времени: секунда, век.   Таблица 

единиц времени. (4 часа) 

Решение задач на определение начала, 

продолжительности и окончания событий. (2 часа) 

 

 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Использовать ситуации, требующие сравнения событий по продолжительности, упорядочивая их. 

Решать задачи на определение начала, продолжительности и конца событий. 

Сложение и вычитание (11 часов) 

Письменные приемы сложения и вычитания 

многозначных чисел (11 часов) 

Алгоритм письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел (3 часа) 

Сложение и вычитание значений величин (2 часа) 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, выраженных в косвенной форме (2 

часа) 

 

 

 

«Странички для любознательных» — задания 

 

 

Выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения арифметических действий (сложение, 

вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание значений величин. 

Моделировать зависимости между величинами в текстовых задачах и решать их. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять заинтересованность в расширении знаний и способов действий. 
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творческого и поискового характера. (1 час) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» 

(2 часа) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов (1 

час) 

Умножение и деление (11 часов) 

Алгоритм письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное (11 часа) 

Алгоритм письменного умножения многозначного 

числа на однозначное (3 часа) 

Алгоритм письменного деления многозначного числа 

на однозначное (3 часа) 

Решение текстовых задач (2 часа) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» 

(2 часа) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов (1 

час) 

Выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач и решать их арифметическим способом. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять заинтересованность в расширении знаний и способов действий. 

Третья четверть (40 часов) 

Числа, которые больше 1000 

Умножение и деление (продолжение)  (40 часов) 

Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние (4 часа) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. 

Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние. (4 часа) 

Умножение числа на произведение (12 часов) 

Умножение числа на произведение. Устные приёмы 

умножения вида 18·20, 25·12. Письменные приемы 

умножения на числа, оканчивающиеся нулями. (7 

часов) 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера. (2 часа) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» 

(2 часа) 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху» Работа в паре по тесту «Верно? 

Неверно?» (1 час) 

 

Деление числа на произведение (11 часов) 

 

 

Моделировать взаимосвязи между величинами: скорость, время, расстояние. Переводить одни единицы 

скорости в другие. Решать задачи с величинами: скорость, время, расстояние. 

Применять свойство умножения числа на произведение в устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устное и письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приемы. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 

Применять свойство деления числа на произведение в устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приёмы. 

Выполнять деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам на одновременное встречное движение и движение 

в противоположных направлениях  решать такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать допущенные ошибки. Собирать и систематизировать информацию 

по разделам. 

Отбирать, составлять и решать математические задачи и задания повышенной трудности. 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками.   
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Устные приемы деления для случаев вида 600:200, 

5600:800. Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. (6 часов) 

Решение задач на одновременное встречное движение, 

на одновременное движение в противоположных 

направлениях. (3 часа) 

 

 

Проект: «Математика вокруг нас». Составление 

сборника математических задач и заданий. 

 

 

 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» 

(1 час) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов (1 

час) 

 

 

 

Письменное умножение многозначного числа на 

двузначное и  

трёхзначное число (13 часов) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на двузначное и 

трёхзначное число (10 часов) 

 

 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум 

разностям (1 час) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 час) 

Контроль и учёт знаний (1 час) 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять заинтересованность в расширении знаний и способов действий. Соотносить 

результат с поставленными целями изучения темы. 

Применять в вычислениях свойство умножения числа на сумму нескольких слагаемых. 

Выполнять письменное умножение многозначных чисел на двузначное и трёхзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов  письменного действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты арифметического действия умножение. 

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. 

Выполнять прикидку результата, проверять полученный результат.  

Четвёртая четверть (32 часа) 

Числа, которые больше 1000 

Умножение и деление (продолжение)  (20 часов) 

Письменное деление многозначного числа на 

двузначное и  

трёхзначное число (20 часов) 

 

Алгоритм письменного деления многозначного числа 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления многозначного числа на двузначное и трёхзначное 

число. 

Выполнять письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 
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на двузначное и трёхзначное число (10 часов) 

 

Проверка умножения делением и деления умножением 

(4 часа) 

 

 

Куб. Пирамида. Шар. Расположение и название 

геометрических тел:  

Куб,  пирамида: вершины, грани, рёбра куба 

(пирамиды). Развёртка куба. Развёртка пирамиды. 

Изготовление моделей куба и пирамиды. (3 часа) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (3 часа) 

действия деление. 

Проверять выполнение действия: умножения делением и деления умножением. 

Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, пирамида. 

Изготовлять модели куба и пирамиды из бумаги с использованием разверток. 

Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями многогранников и шара.  

Итоговое повторение (10 часов) 

Контроль и учёт знаний (2 часа) 

 

 

2.2.2.4. Окружающий мир 

УМК «Планета знаний» 

Рабочая   программа учебного   предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам начального 

общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и на основе авторской программы базового уровня «Окружающий мир» для 

начальной школы (1-4 классы), авторы Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, (под общей редакцией И.А. Петровой), издательство «Астрель», 2015 года выпуска. 

На изучение «Окружающего мира» в 1-4 классах отводится по 2 часа в неделю (66 часов в год (1 класс), 2-4 класс 68 часов в год, 270 часа за четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Учебник «Окружающий мир» для 1-го класса, автор Г.Г. Ивченкова, В. Потапов, изд-во «Астрель», 2015. 

- Учебник «Окружающий мир» для 2-го класса, автор Г.Г. Ивченкова, В. Потапов, изд-во «Астрель», 2015. 

- Учебник «Окружающий мир» для 3-го класса, автор Г.Г. Ивченкова, В. Потапов, изд-во «Астрель», 2016. 

- Учебник «Окружающий мир» для 4-го класса, автор Г.Г. Ивченкова, В. Потапов, изд-во «Астрель», 2017. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций,  атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 



273 

 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Содержание курса 

1 класс (66ч.) 

1. Пришла пора учиться (13 часов) 
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 Что изучает предмет «Окружающий мир». Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. Правила поведения в школе. Профессии 

работников школы. Взаимоотношения учитель – ученик, ученик – ученик. Необходимость бережного отношения к школьному имуществу. Во дворе школы. Устройство 

школьного двора. Дорога в школу. Основные правила безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня. 

2. Человек (13 часов)  

Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного периода. Как человек 

воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, кожа и их значение. Человеку важно быть здоровым. Основные условия здорового образа 

жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. Эмоциональные 

состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, испуг, спокойствие, удивление и т.п. Способность замечать эмоциональные состояния 

окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека. 

3. Природа в жизни человека (21 час) 

 Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. Времена года. Временные периоды6 год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о 

сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни растений и животных. Мир растений. Строение растения (на примере цветкового)6 

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Ядовитые растения. Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных 

растений в жизни человека. Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. 

Движение и питание животных. Что необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними животными. Значение домашних животных в жизни 

человека. Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и животные, их охрана. Красная книга.  

4. Человек среди людей (19 часов) 

Наша страна – Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих нашу страну. Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят 

дома. Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, 

обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила безопасного поведения дома. Основные формы культурного поведения в обществе: 

приветствие, выражение благодарности, умение высказывать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в транспорте и общественных местах. 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, весна 

 

2 класс (68ч.) 

1. Как люди познают мир (16 ч)  

 Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, разнообразие их профессий. 

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра, 

определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе. 

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и использование символов и знаков человеком. 

Искусство как способ познания мира. 

2. Мы живём на планете Земля (15 ч)   

Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система. 

Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна. 

Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи. 

Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос. 

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и океанов.  

3. Природа вокруг нас (24 ч 

Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, цвете и звуке в природе и жизни человека. В мире камня. Знакомство с 

разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня. Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных на суше и 

в воде. Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса. Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их 

приспособленности к условиям жизни. Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние человека на живую природу, необходимость 

бережного отношения к природе.            
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 4. Люди вокруг нас (13 ч) 

 Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и 

общества. Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном обществе. Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. 

Распределение обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим членам семьи. Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. 

Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе. 

Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 

3 класс (68ч.) 

1. Природа вокруг нас (8 ч)   

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других живых существ с окружающей средой. Горизонт, стороны горизонта. 

Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. Тела и вещества, их свойства. Первые 

представления о строении вещества. 

2. Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч)  

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества. Свойства 

снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. Вода в природе: родники, водные объекты (озеро, река, море, океан — естественные водные объекты; пруд, 

водохранилище — искусственные). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в природе. Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. 

Необходимость рационального использования воды, охрана воды от загрязнения. Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. 

Примеси в воздухе. Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении 

сжимается. Ветер. Использование энергии ветра человеком. Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от загрязнения. Горные 

породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства полезных ископаемых: 

песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. Почва и её состав: перегной, песок, 

глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

3. О царствах живой природы (16 ч)  

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: 

наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. Первые представления о растении как организме. Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение 

в жизни растения. Вещества, из которых состоит растение. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. 

Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир растений. Редкие и 

исчезающие растения своей местности. Охрана растений. Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. Разнообразие животных: черви, 

ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их 

предки.  Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, размножение и развитие животных. Значение животных в природе и жизни 

человека. Необходимость бережного отношения к животным. Меры по охране животных. Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни 

человека. Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

4. Человек (10 ч) 

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. Кожа. Гигиена кожи. 

Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа 

мышц. Значение физической культуры и труда для укрепления мышц. Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. Дыхательная 

система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. Выделение. Значение 

удаления из организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности. Органы чувств, их значение и гигиена. Нервная система, её значение в организме человека. 

Гигиена нервной системы. Эмоции и темперамент. 

5. Человек в обществе (18 ч) 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в 

памятниках и достопримечательностях. Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. Государственные символы России. История 

происхождения герба, флага, гимна. Государственные награды. Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше государство. Органы 
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власти. Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на 

природу. 

4 класс (68ч.) 

1. Наш край (22 ч) 

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание 

погоды. Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные знаки. Из истории создания карт. Формы поверхности суши: равнина, 

гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. Формы поверхности суши, созданные 

человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. Природные 

сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на 

природные сообщества, их рациональное использование и охрана. Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, плодовых и 

ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход за искусственными сообществами — условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 

2. Наша Родина на планете Земля (12 ч) 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. Распределение света и тепла — 

основная причина разнообразия условий жизни на Земле. Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, Австралия, 

Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. Основные 

природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние деятельности человека на 

природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и пути преодоления 

сложившейся ситуации. Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее планеты Земля. 

3. История нашей Родины (34 ч) 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки археологов). История на карте. История Отечества. Знакомство с основными 

этапами и событиями истории государства. 

 Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы древнерусского государства. 

Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 

Российское государство в XVIII—XIX вв. 

Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и нравы Петровской эпохи. 

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. 

Ломоносов и создание первого университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Культура, быт и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в. 

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. 

Великая Отечественная война (1941 —1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны. Тыл в годы войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 класс 

1 Пришла пора учиться 13 Умение рассказывать, что изображено на иллюстрации в учебнике. Отвечать на вопросы учителя (с опорой на 

иллюстрации). Называть и различать окружающие предметы и их признаки.  

Сопоставлять признаки предметов и явлений, определять сходства и различия. Группировать предметы по заданному 

признаку (игрушки и предметы, необходимые в школе).  

Устанавливать правильную последовательность событий (с опорой на рисунки). Наблюдать на экскурсии признаки 

ранней осени, сравнивать наблюдения с иллюстрациями в учебнике, называть признаки ранней осени. Объяснять 

значение некоторых дорожных знаков.  

Обсуждать значение правильной организации распорядка дня. Знакомиться с одноклассниками (работа в парах). 

Ориентироваться в школе (находить свой класс, своё место в классе). Обсуждать правила общения со сверстниками и 

взрослыми в школе, дома, на улице и выполнять их. Задавать вопросы сверстникам и взрослым по заданной теме (работа 

в парах и проектная деятельность). Выделять то, что уже усвоено и что подлежит усвоению (с опорой на маршрутные 

листы). 

Работать в малых группах (в парах). Находить нужную информацию (с помощью учителя) в справочнике учебника. 

Моделировать дорогу от дома до школы (возможные опасности и правила безопасного поведения). Выбирать форму 

участия в проектной деятельности. 

Объяснять значение изучения предмета «Окружающий мир»; значение правил поведения в школе и на улице.  

Рассказывать о значении школы в жизни детей.  

Оценивать своё поведение и поведение других детей в школе, во дворе школы, на улице. 

2 Человек  13 Объяснять значение правил личной гигиены и выполнять их. Составлять устный рассказ из 2-3 предложений (по 

заданной теме). 

 Воспринимать свойства предметов с помощью органов чувств, объяснять, как с помощью органов чувств различать 

предметы и их признаки. Объяснять значение правильного питания. Объяснять значение физкультуры и спорта, 

выполнять упражнения утренней зарядки, придумывать свои упражнения. Составлять меню. Выбирать одежду, 

соответствующую сезону и обстоятельствам. Оценивать своё эмоциональное состояние и выполнять элементарные 

приёмы управления собой. Различать эмоциональные состояния людей. 

 Осваивать нормы поведения при работе в парах, оценивать своё поведение и поведение партнёра в процессе выполнения 

задания в парах.  

Находить дополнительную информацию в справочнике, в учебнике. Выполнять задания, требующие внимание и память 

в разнообразных видах деятельности.  

Подбирать фотографии родственников и устанавливать их последовательность по возрастным признакам (с помощью 

членов семьи).  

Участвовать в коллективной подготовке выставки рисунков, создании фотоальбома, стенда с сообщениями, выставке 

костюмов на тему «Одежда» (проектная деятельность по выбору). 

3 Природа в жизни 

человека 

21 Умение различать объекты живой и неживой природы. Приводить примеры различных явлений природы; сравнивать 

объекты и явления природы между собой, соотносить явления, наблюдаемые в природе, с иллюстрациями. 

 Классифицировать объекты живой и неживой природы по разным признакам. 

 Самостоятельно подбирать иллюстративный и текстовый материал, характеризующий времена года. Называть части 
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растения; сравнивать части растений, выделяя общие и отличительные признаки; описывать растения по признакам 

(цвет, форма, размер). Определять принадлежность растений к деревьям, кустарникам, травам, выделять отличительные 

особенности лиственных и хвойных деревьев. 

Приводить примеры дикорастущих и культурных растений, растений леса, луга, сада, огорода, ядовитых растений. 

Характеризовать поведение наблюдаемых животных. 

Приводить примеры насекомых, рыб, птиц и зверей, называть основные признаки каждой группы; определять 

принадлежность животных к группам по тому или иному признаку. 

Объяснять различие между дикими и домашними животными. 

Составлять Красную книгу (по материалам учебника и рабочей тетради), дополнять её. 

Обсуждать правила поведения в природе и выполнять их. 

Распределять роли при выполнении задания в парах, фиксировать правильные ответы и ошибки в таблице, оценивать 

количество ошибок. 

Получать информацию с помощью схем и рисунков. 

Самостоятельно проводить простейшие опыты; делать выводы на основе наблюдаемых явлений. 

Проводить опыты по проращиванию семян фасоли, по выращиванию растений из черенков домашних растений, 

луковиц; вести наблюдения; фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности. 

4 

 

 Человек среди людей 19 Умение узнавать государственные символы России: гимн, герб, флаг. 

Обсуждать многонациональность нашей Родины. 

Рассказывать по рисункам об изменении облика Москвы, разнообразии населённых пунктов России. 

Называть свой домашний адрес; пользоваться сведениями о своём домашнем адресе в случае необходимости. 

Составлять рассказ о доме, улице и населённом пункте своего проживания. 

Обсуждать значение семьи в жизни человека, поддерживать традиции семьи, уважать старших; рассказывать о составе 

семьи, о ситуациях взаимопомощи, о проведении совместного досуга. 

Приводить примеры профессий людей. 

Наблюдать за объектами неживой и живой природы; составлять описание объектов природы по плану; сравнивать ранее 

наблюдаемые явления в природе с тем, что происходит в настоящее время; объяснять причины некоторых наблюдаемых 

явлений; фиксировать результаты наблюдений и опытов в рабочих тетрадях. 

Обсуждать правила поведения в природе и выполнять их. 

Рассказывать, подбирать стихи и рисунки о временах года. 

Сравнивать и классифицировать предметы (на примере транспорта). 

Заполнять анкету в рабочей тетради (фамилия, имя, возраст, полный адрес). 

Оценивать свои возможности по самообслуживанию и выполнению домашних обязанностей, самостоятельно выполнять 

некоторые обязанности в семье (одеваться, убирать свою постель, мыть посуду). 

Оценивать своё поведение и поведение сверстников по отношению к окружающим людям, обсуждать правила 

культурного и безопасного поведения в школе, дома, на улице, на транспорте и выполнять их. 

Обсуждать, как встречать и провожать гостей, дарить и принимать подарки. 

Оценивать возможности возникновения опасных ситуаций, обсуждать правила их предупреждения. 

Отличать реальное от фантастического (на примере заданий с моделированием фантастической планеты). 

Сочинять рассказ о путешествии (в паре), соблюдать очерёдность высказываний, продолжать тему, начатую партнёром. 

Находить информацию о городе своего проживания, о гербе города (областного центра, столицы края). 

Самостоятельно использовать справочник, размещённый в учебнике. 

Моделировать обстановку комнаты ученика. 



279 

 

Моделировать ситуации, при которых нужно обратиться в «Пожарную охрану», «Милицию», «Скорую помощь», 

участвовать в ролевых играх на тему «Безопасное поведение». 

Участвовать в коллективной подготовке стенда или фотоальбома, изготовлении книжки-самоделки или сборе коллекции 

по теме «Люди и их занятия» (проектная деятельность по выбору). 

2 класс 

1 Как люди познают мир 16 Рассказывать о значении науки в жизни людей; приводить примеры разных наук. 

Рассказывать о наблюдениях, проведённых во время летних каникул. 

Объяснять назначение приборов и инструментов. 

Измерять температуру воды, воздуха и тела человека; записывать результаты измерения температуры воздуха в дневнике 

наблюдений. 

Приводить примеры некоторых символов и объяснять их значение. 

Рассказывать о назначении искусства; приводить примеры различных видов искусства; характеризовать своё отношение к 

различны видам искусства. 

Определять время по часам. 

Совместно проводить опыты в малых группах, распределять работу по измерению температуры и фиксации результатов 

наблюдений, обсуждать свои наблюдения. 

Оценивать свою наблюдательность и наблюдательность одноклассников. 

Оценивать красоту окружающей природы. 

Фантазировать и составлять устные или письменные сочинения на заданную и свободную тему. 

Наблюдать за объектами и явлениями природы; фиксировать результаты наблюдений; рассказывать о наблюдаемых 

объектах и явлениях. 

Проводить наблюдения за погодой, природой и трудом людей, фиксировать их результаты в дневнике наблюдений (в 

рабочей тетради). 

Самостоятельно проводить наблюдения за комнатным растением, домашним животным (по плану в рабочей тетради). 

Самостоятельно проводить опыт (влияние света на развитие проростка фасоли); высказывать предположение (выдвигать 

гипотезу) об ожидаемых результатах опыта. 

Пользоваться схемами и рисунками для получения информации. 

Самостоятельно пользоваться справочником в конце учебника. 

Пользоваться специализированными изданиями справочников, словарей, энциклопедий для детей (с помощью взрослых). 

Рассказывать о значении библиотек, Интернета и возможностях их использования. 

Составлять собственный словарь с объяснением значения незнакомых слов. 

Планировать своё участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей тетради). 

Готовить устные и письменные сообщения о какой-либо науке, изобретении или об учёном России, участвовать в 

коллективной подготовке выставки творческих работ (проектная деятельность по выбору). 

2 Мы живём на планете 

Земля  

15 Называть 2–3 созвездия, узнавать их очертания на рисунках схемах, на небе. 

Рассказывать о составе Солнечной системы; объяснять различие между Солнцем звездой и планетами; находить планеты 

на рисунке схеме. 

Объяснять, почему Солнце кажется нам больше других звёзд, почему Луну называют спутником Земли, почему Солнце и 

Луна кажутся нам почти одинаковой величины. 

Пересказывать своими словами небольшую часть текста учебника с опорой на иллюстрации, рисунки схемы; 

рассказывать об исследовании космоса, искусственных спутниках Земли, использовать информацию, полученную из 

дополнительных источников. 
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Рассказывать, как изменялись состояние неба, температура воздуха и осадки в течение осени; называть характерные 

признаки осени; приводить примеры взаимосвязей между неживой и живой природой и трудом людей. 

Называть основную причину осеннего похолодания и сокращения продолжительности дня — изменение положения 

Солнца на небосклоне; использовать пословицы, поговорки, стихи и загадки, характеризуя осенние изменения в природе. 

Объяснять, что такое модель, почему глобус — модель Земли. 

Называть и показывать на глобусе материки и океаны, столицу России. 

Объяснять, почему происходит смена дня и ночи на Земле; выполнять опыт, демонстрирующий смену дня и ночи на 

Земле. 

Объяснять различие в исследованиях учёными земного шара в прошлом и настоящем; рассказывать о знаменитых 

путешественниках; объяснять значение исследований глубин морей и океанов для человечества. 

Придумывать истории на тему «Полёт на Луну» совместно с другими учащимися. 

Оценивать результаты своей работы и работу одноклассников в рабочих тетрадях. 

Участвовать в совместных практических работах (находить на глобусе материки, океаны, сравнивать их по величине). 

Оценивать свои достижения по усвоению знаний, выполняя задания рубрики «Мозаика заданий» и заданий проверочных 

работ. 

Моделировать положение планет Солнечной системы относительно Солнца. 

Узнавать новое о планетах и звёздах, используя различные источники. Объяснять, почему Землю называют «голубой 

планетой». 

Самостоятельно проводить наблюдения за звёздами, фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради. 

Моделировать путешествие «Москва—Владивосток» на глобусе, обсуждать и выбирать маршрут. 

Находить дополнительную информацию о космосе, исследованиях космоса, используя различные источники информации 

(с помощью взрослых), планировать своё участие в проектной деятельности. 

3 Природа вокруг нас  24 Различать естественные и искусственные тела и вещества; приводить примеры тел и веществ, живых и неживых тел 

природы и изделий; сравнивать и классифицировать тела и вещества. 

Объяснять значение энергии для жизни; приводить примеры источников энергии.  

Правильно обращаться с различными источниками энергии (газовыми плитами, электрическими приборами и т.п.). 

Приводить примеры природных и искусственных источников света, прозрачных и непрозрачных предметов; объяснять 

причину образования тени от предметов. 

Объяснять, от чего зависит цвет предметов; называть цвета радуги по порядку. Рассказывать о красоте окружающего 

мира. 

Объяснять причину возникновения звука. Объяснять, почему шум вредит здоровью человека; рассказывать о мерах по 

охране окружающей среды от шумового загрязнения. 

Приводить примеры горных пород и рассказывать об их использовании. 

Характеризовать зиму, выделяя существенные признаки; использовать пословицы, стихи, поговорки и загадки при 

характеристике зимы. 

Объяснять, что называют окружающей средой. 

Приводить примеры растений и животных, встречающихся на опушке леса, в берёзовой роще, ельнике, сосновом лесу. 

Находить ответы на вопросы в тексте учебника. 

Различать наиболее известные съедобные и ядовитые грибы. 

Описывать окружающую среду конкретных живых объектов, выделять некоторые признаки их приспособленности к 

среде. 

Объяснять значение слов: светолюбивый, теневыносливый, влаголюбивый, засухоустойчивый и правильно их применять 

при описании объектов. Приводить примеры влияния изменений условий жизни на живые существа, используя текст 
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учебника. 

Обсуждать правила поведения в природе, объясняя их необходимость и выполнять их; участвовать в коллективных 

мероприятиях по охране природы. 

Рисовать плакаты, подбирать стихи, рассказы, сказки, песни на заданную тему. 

Читать схемы и извлекать нужную информацию. 

Оценивать результаты своей работы и работы других учащихся при работе в парах. 

Сотрудничать в постановке эксперимента, распределять обязанности при подготовке эксперимента и его проведении. 

Участвовать в коллективной подготовке театра теней. 

Выражать настроение в рисунках. 

Оценивать своё поведение и поведение других детей в природе. 

Проводить опыты самостоятельно и в группах (определение прозрачности предметов, зависимость температуры воздуха 

от расстояния до источника энергии, изменение тени в зависимости 

от расстояния до источника света, связь звука с колебаниями предметов и воздуха). 

Экспериментировать с различными предметами (телами и веществами), сравнивать и обобщать наблюдаемые явления, 

делать выводы об их свойствах, фиксировать получаемые результаты в таблице. 

Использовать справочник для получения новых сведений. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности: находить информацию, используя дополнительные источники, 

готовить устное или письменное сообщение, составлять «Красную книгу леса» (на краеведческом материале), 

участвовать в коллективной подготовке викторины на тему «Лес в нашей жизни». 

4 Люди вокруг нас  13 Доказывать, что человек часть природы и часть общества (с опорой на текст учебника). 

Сравнивать жизнь людей в первобытном обществе и в наши дни. 

Ценить значение семьи; рассказывать, как члены семей учащихся заботятся друг о друге; обмениваться информацией о 

семейных традициях. 

Объяснять, что такое бюджет; значение слов «доходы», «расходы», «пенсия», «стипендия»; обсуждать необходимость 

правильного распределения доходов в семье. 

Приводить примеры культуры общения во взаимоотношениях людей. 

Выполнять некоторые правила этикета; проявлять готовность оказать услугу тому, кто в ней нуждается, деликатность. 

Выполнять правила поведения на улице, в транспорте, в школе и дома. 

Оценивать своё поведение по отношению к друзьям, сопереживать им, помогать в трудных ситуациях. 

Обсуждать правила общения по телефону, моделировать ситуации общения по телефону. 

Давать общую характеристику весны, выделяя существенные признаки; называть основную причину весеннего 

потепления и увеличения продолжительности дня — изменение положения Солнца на небосклоне.  

Наблюдать, сравнивать и обобщать наблюдаемые явления, делать выводы. 

Самостоятельно находить информацию в справочнике, размещённом в учебнике. Подбирать и объяснять пословицы о 

дружбе. Придумывать и рисовать иллюстрации (плакаты) на заданную тему. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности и планировать своё участие (с опорой на шаблон в рабочей тетради). 

3 класс 

1  Природа вокруг нас  8 ч. Приводить примеры взаимосвязей между человеком и окружающей средой. Объяснять значение экологии как науки. 

 Приводить примеры, как изменения в окружающей среде влияют на жизнь живых существ. Приводить 

примеры, положительного и отрицательного влияния человека на природу. 

 Называть основные и промежуточные стороны горизонта; объяснять, что такое линия горизонта. Обсуждать значение 

для человека умения ориентироваться на местности. 
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Находить стороны горизонта по Солнцу, компасу и местным признакам.  

Определять вид местности (открытая, закрытая). Приводить примеры явлений природы. Различать тела и 

вещества; сравнивать тела и вещества по различным признакам. Сотрудничать в процессе наблюдений. Участвовать в 

мероприятиях по охране природы. Выражать своё эмоциональное восприятие явлений природы в устной и письменной 

форме, в рисунках.  

Составлять план наблюдений.  

Выделять общие и отличительные свойства тел и веществ; называть существенные свойства, классифицировать. 

2  Вода, воздух, горные 

породы и почва    

16 ч. Приводить примеры твёрдых, жидких и газообразных веществ. 

Называть три состояния воды; рассказывать об условиях перехода воды из одного состояния в другое. Рассказывать, как 

образуются родники, как образуются облака, роса, туман, изморозь.  

Приводить примеры естественных и искусственных водоёмов; называть части водоёмов; рассказывать об использовании 

и охране водоёмов.  

Характеризовать круговорот воды в природе, применяя ранее полученные знания. Характеризовать значение воздуха для 

жизни. 

 Сравнивать свойства воды и воздуха; объяснять, как образуется ветер. 

 Приводить примеры использования свойств воды, воздуха и горних пород в деятельности людей; примеры получения 

энергии в результате движения воды и ветра. Доказывать необходимость охраны воздуха. 

Характеризовать свойства песка, глины, известняка. Описывать применение изученных полезных ископаемых в 

хозяйственной деятельности человека. 

 Характеризовать положительное и отрицательное воздействие человека на природу при добыче и использовании 

полезных ископаемых. 

 Объяснять отличие горных пород от почвы; характеризовать процесс образования почвы, значение почвы и 

необходимость её охраны.  

Участвовать в природоохранных мероприятиях.  

Пользоваться схемами, рисунками, диаграммами для получения нужной информации. 

 Определять с помощью опытов свойства воды в жидком, твёрдом и газообразном состоянии; определять растворимые и 

нерастворимые в воде вещества; фиксировать результаты опытов в таблицах; делать выводы из наблюдаемых явлений. 

Исследовать: состав воздуха на основе демонстрационных опытов; 

свойства воздуха на основе демонстрационных и самостоятельных опытов и характеризовать их; свойства песка, глины 

(опыты, групповая работа), состав почвы на основе опытов. 

3  О царствах живой 

природы  

16 ч. Объяснять различие объектов живой и неживой природы. 

Называть царства живой природы. Различать органы цветкового растения.  

Сравнивать внешний вид и характеризовать особенности групп растений. Сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения, характеризовать их роль в жизни человека. Доказывать опытным путём некоторые жизненные 

процессы растений. 

 Характеризовать размножение и развитие цветковых растений. Приводить примеры положительного и отрицательного 

влияния человека на живую природу. Доказывать необходимость мероприятий по охране природы.  

Сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц и млекопитающих. Сравнивать способы 

движения, питания, размножения и развития, обмена информацией, характерные для животных.  

Приводить примеры особенностей органов чувств разных животных. Сравнивать и различать диких и домашних 

животных, характеризовать их роль в жизни человека. 

 Составлять рассказ о жизни животных. 

Объяснять полезные свойства ядовитых и старых грибов. 
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Характеризовать роль растений, животных, грибов и бактерий в природе и жизни людей. 

 Извлекать информацию из рисунка-схемы. Фиксировать результаты наблюдений за растениями и животными, делать 

выводы. 

Моделировать развитие растений и животных. Извлекать из учебника и дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) необходимую информацию о растениях и животных своей местности, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения. 

4 Человек  10 ч. Доказывать, что человек — часть живой природы. 

Объяснять сходства и различия между человеком и животными. 

Характеризовать зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Характеризовать строение и 

основные функции систем органов человека. Выполнять правила гигиены систем органов, планировать меры по 

укреплению своего здоровья. 

Проводить наблюдения и самонаблюдения за процессами жизнедеятельности; фиксировать 

и сравнивать результаты, делать выводы. 

 Проводить наблюдения и самонаблюдения за эмоциональным состоянием. Извлекать из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) необходимую информацию об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения.  

Выбирать форму участия в проектной деятельности, самостоятельно распределять роли при участии в групповой 

проектной деятельности и планировать своё участие.  

Участвовать в исследовании зависимости частоты пульса от физической нагрузки. Представлять результаты проектной 

деятельности. 

5  Человек в обществе 18 ч. Ориентироваться в исторической карте; отличать историческую карту от географической. Устанавливать длительность 

событий, определять век по дате, выстраивать события по хронологическому принципу.  

Собирать краеведческий материал о народах, населяющих область (край), народных традициях и 

обычаях. Обсуждать нормы взаимоотношений между разными народами (национальностями, народностями). 

Сравнивать исторически сложившиеся занятия горожан и крестьян. 

Объяснять назначение исторической застройки российских городов. 

Определять местонахождение различных крупных городов на карте России, показывать их, давать словесное описание 

их географического положения. Кратко характеризовать особенности их местоположения. Узнавать отдельные 

достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, столицы области (края) на рисунках, фотографиях и 

кратко характеризовать их. Описывать основные элементы городских гербов, объяснять их изображения. Находить 

краеведческий материал о возникновении родного города (села), происхождении его названия, о памятных местах 

города, села. 

 Преобразовывать знаково-графическую информацию в текстовую при работе с картой.  

Находить информацию о происхождении названий городов, символике гербов в учебнике и дополнительной литературе 

(справочники, энциклопедии и другое), в Интернете. 

Показывать на карте территорию России, её границы, столицу, крупные города. Рассказывать об устройстве государства, 

об основном законе государства — Конституции, некоторых правах и обязанностях российских граждан; различать виды 

власти. 

Характеризовать основные права детей, объяснять значение Конвенции о правах ребёнка.  

Объяснять символику Государственного флага и Государственного герба, значение символов государства.  

Обсуждать правильное отношение к символам государства, поведение при исполнении Государственного гимна. 

 Рассказывать о назначении государственных наград. 

Находить информацию о героях нашей Родины краеведческий материал о земляках, имеющие государственные награды. 
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4 класс 

1 Наш край 22 Использовать ранее полученные знания при характеристике погоды; проводить наблюдения за погодой в группе и 

фиксировать результаты в таблице.  

Объяснять, как изменяется температура воздуха с высотой, как образуются ветер и осадки. 

 Объяснять, как погода зависит от ветра; предсказывать погоду, используя местные признаки.  

Доказывать значение научных предсказаний погоды. Характеризовать погоду по результатам наблюдений за неделю и 

за месяц. Объяснять значение плана и карты в жизни человека. 

Приводить примеры из истории создания карт. 

Характеризовать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги). Объяснять, как Солнце, вода, ветер и 

деятельность человека изменяют поверхность суши. Характеризовать значение и использование горючих полезных 

ископаемых, железных и цветных руд, удобрений. Доказывать необходимость бережного использования полезных 

ископаемых и приводить примеры их рационального использования.  

Характеризовать основные виды почв, объяснять причины разнообразия почв.  

Обобщать результаты наблюдений, делать выводы. 

Правильно вести себя во время грозы, метели, гололёда, жары, сильных морозов.  

Проводить наблюдения за объектами природы в группе и индивидуально, используя план, собирать природный 

материал, делать зарисовки, фото- и видеосъёмку. Читать план и карту с помощью условных знаков, применяя 

масштаб. 

 Изображать путь от дома до школы. 

 Составлять описание местности. 

Участвовать в природоохранительной деятельности по предупреждению образования и роста оврагов. Моделировать 

формы поверхности суши из песка, глины или пластилина. Исследовать на основе опытов свойства некоторых 

полезных ископаемых и почв. 

2 Наша Родина на планете 

Земля  

12 Давать определение материкам и океанам. Показывать на карте полушарий материки и океаны, Северный и Южный 

полюс, экватор, параллели, меридианы. 

 Обозначать на контурной карте материки и океаны, полюса, экватор.  

Объяснять причины смены дня и ночи, времён года. Находить и показывать на карте и глобусе различные 

географические объекты (горы, равнины, моря, реки, границы государств, города и др.). 

 Характеризовать разнообразие условий жизни на Земле, выявлять их влияние на растительный и животный мир, 

жизнь людей на примере пустынь Африки, экваториальных лесов Южной Америки, Антарктиды. Находить и 

показывать на карте России основные формы поверхности, моря, реки, полезные ископаемые, границы России, 

столицу, некоторые города, обозначать их на контурной карте. 

 Показывать на карте основные природные зоны России. 

Характеризовать условия жизни, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей основных 

природных зон России.  

Оценивать влияние человека на природу каждой из изучаемых природных зон, характеризовать меры по их охране.  

Сравнивать особенности природы в разных природных зонах, называть причины различий. Характеризовать 

экологические проблемы России, своего края и своей местности.  

Приводить примеры международного сотрудничества по охране природы. 

 Доказывать, что люди планеты Земля в ответе за её будущее. 

 Доказывать опытным путём, что Земля имеет шарообразную форму. 

 Демонстрировать движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца на моделях. 

 Находить дополнительную информацию об изучаемых объектах, используя различные источники и отражать её в 
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разнообразной форме: сочинениях, фотоальбомах, видеофильмах и др.  

Проводить исследование, как деятельность человека влияет на природу.  

Участвовать в коллективном обсуждении мер по охране природы своей местности, выдвигать предложения по 

улучшению природоохранной деятельности.  

Участвовать в мероприятиях по охране природы своей местности. Отражать красоту природы и богатство Родины в 

различных творческих работах. Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Охрана природы родного 

края».  

Исследовать способы очищения загрязнённой воды. Представлять результаты проектной деятельности. 

3 История нашей Родины 

 

34 Работать с исторической картой: читать легенду карты, отличать историческую карту от географической, описывать 

сведения, полученные из карты. Различать вещественные, письменные, устные исторические источники. 

Преобразовать знаково-графическую информацию в текстовую при работе с картой. Извлекать информацию из любых 

исторических источников (письменных, устных, вещественных).  

Строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников. Находить дополнительную 

информацию в словарях, энциклопедиях, справочниках. Сравнивать тексты на одну тему, находить ошибки в тексте 

(рабочая тетрадь). Составлять летопись своей семьи. 

Пересказывать часть текста учебника. Находить в тексте ответы на вопросы. 

Сравнивать высказывания с текстом учебника, оценивать их правильность (рабочая тетрадь). 

 Описывать памятники культуры на основе иллюстраций и наблюдений.  

Обсуждать значение памятников культуры и необходимость их охраны. Давать оценку исторической личности на 

основе текста учебника. Показывать на исторической карте основные события, извлекать информацию из карты. 

Находить исторические сведения в литературных произведениях. Сравнивать литературные и исторические источники. 

Объяснять исторический смысл устойчивых выражений русского языка (рабочая тетрадь). Составлять логический 

рассказ о посещении исторических, краеведческих музеев.  

Наблюдать и сравнивать различные объекты культуры. Выдвигать свои предложения по охране местных памятников 

культуры.  

Работать со словарём в конце учебника. Искать информацию в дополнительных источниках, готовить на её основе 

сообщения. 

Описывать исторические события на основе текста учебника, сравнивать события, делать обобщения. Определять 

длительность событий, определять век по дате, устанавливать хронологию событий (рабочая тетрадь). Показывать на 

исторической карте основные события, извлекать информацию из карты. 

 Находить в тексте слова для характеристики исторической личности, делать обобщение и выводы. 

Составлять рассказ по иллюстрации, извлекать информацию из иллюстративного материала. 

Устанавливать причинно-следственные связи между событиями и последствиями событий. Классифицировать имена, 

названия, понятия (рабочая тетрадь). Составлять вопросы по теме.  

Самостоятельно изучать тексты из вариативной части учебника, находить дополнительную информацию, готовить 

сообщения. Моделировать путешествие купца в старину (прокладывать по карте маршрут, составлять описание 

товаров, прогнозировать трудности путешествия). Выражать свои мысли и чувства по поводу исторических событий. 

Обсуждать с товарищем ответы на предложенные вопросы, вырабатывать общую точку зрения.  

Оценивать результаты своей деятельности.  

Выбирать форму участия в проектной деятельности (создание рукописной книги, макет храма), предлагать свои 

проекты, самостоятельно распределять роли и планировать своё участие, представлять результаты своей деятельности. 

Описывать исторические события на основе текста учебника, сравнивать события, делать обобщения. Определять 

длительность событий, век по дате, устанавливать хронологию событий. Показывать на исторической карте основные 
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события, извлекать информацию из карты. Находить в тексте слова для характеристики исторической личности, делать 

обобщение и выводы. 

 Составлять рассказ по иллюстрации, извлекать информацию из иллюстративного материала. 

Устанавливать причинно-следственные связи между событиями и последствиями событий. Вспоминать известные 

факты, связывать их с изученными. Знакомиться с краеведческими материалами, связанными с изучаемой эпохой, 

описывать их, делиться впечатлениями, высказывать своё отношение к истории края. 

 Сравнивать вооружение русских воинов разных эпох, одежду разных эпох.  

Связывать впечатления от произведений искусства на исторические темы с историческими событиями. Выбирать 

форму участия в проектной деятельности (костюмированный бал, макет города XIX века), предлагать свои проекты, 

самостоятельно распределять роли и планировать своё участие, представлять результаты своей деятельности. 

Оценивать результаты своей деятельности. Участвовать в коллективном обсуждении полученных результатов. 

Описывать исторические события на основе текста учебника и дополнительной информации. 

 Сравнивать события, делать обобщения. Определять длительность событий, век по дате, устанавливать хронологию 

событий.  

Показывать на исторической карте основные события, извлекать информацию из карты. 

Давать оценку исторической личности, аргументировать свои высказывания, делать обобщение и выводы. Обсуждать 

использование атомной энергии в военных и мирных целях, высказывать своё отношение к вопросу. 

Составлять рассказ по иллюстрации, извлекать информацию из иллюстративного материала.  

Устанавливать причинно-следственные связи между событиями и последствиями событий. Интервьюировать 

родственников о жизни членов семьи в течение XX века (об участии в военных действиях, работе в тылу, других 

жизненных обстоятельствах). 

Определять местоположение городов на карте России, названия стран, граничащих с Россией. 

 Описывать города России по аналогии с описанием в учебнике, находить дополнительную информацию в разных 

источниках, использовать при характеристике города информацию как историческую, так и географическую. 

Собирать краеведческий материал о родном городе (областном центре), узнавать о местоположении 

достопримечательностей города, архитектурных памятников, посещать их, а также места исторических событий. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности (фотоальбом «По местам боевой славы», вечер памяти), предлагать 

свои проекты, самостоятельно распределять роли и планировать своё участие, представлять результаты своей 

деятельности. 

 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Рабочая   программа  учебного   предмета  «Окружающий мир»   на уровне  начального общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  

начального общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы – УМК «Перспективная 

начальная школа», авторы: О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, издательство Академкнига/Учебник, 2015 г. и учебного курса «Окружающий мир», авторы: О.Н. Федотовой, Г.В. 

Трафимовой, издательство Академкнига/Учебник, 2016 г. 

На изучение предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах отводится по 2 часа  в неделю, (66 часов в год – 1 класс, 68 часов в год - 2-4 классы), 270 часов за четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

• учебник «Окружающий мир» для 1- го класса, авторы: О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, изд-во Академкнига/Учебник, 2015 

• учебник «Окружающий мир» для 2- го класса, авторы: О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, изд-во Академкнига/Учебник, 2015 

• учебник «Окружающий мир» для 3- го класса, авторы: О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, изд-во Академкнига/Учебник, 2016 

• учебник «Окружающий мир» для 4- го класса, авторы: О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, изд-во Академкнига/Учебник, 2016 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания 

и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

– 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; 
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– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

− Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

− Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

− Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные УУД: 

− Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

− Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

− Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

− Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).. 

− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
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• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

• 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

Предметные результаты 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Содержание курса. 

1 класс 

Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем нас мире (6 ч) 

Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важнейшие (2–3) предприятия, учреждения культуры, быта, их назначение, достопримечательности. 

Окружающий ребенка мир — природа живая и неживая (на уровне различения объектов живой и неживой природы, объектов природы от изделий). Органы чувств человека. 

Свойства объектов, которые можно определять с помощью органов чувств. Получение знаний с помощью органов чувств о естественных и искусственных объектах 

окружающего мира. 

Практические работы: различение звуков, определение вкуса, температуры (теплое, холодное), мягкости, твердости, формы, влажности (мокрое, сухое), цвета с 

помощью органов чувств. 

Живая природа (14 ч) 

Признаки живой природы (живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают). 

Животные как часть живой природы. Насекомые, рыбы, птицы, звери как наиболее доступные для выделения детьми группы животных. Дикие и домашние животные. 

Растения — часть живой природы. Какие бывают растения: травы, кустарники, деревья. Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян (по выбору учителя). Способыраспространения растений. Распознавание деревьев своей местности по листьям, плодам, кронам. 

Практические работы: наблюдения за прорастанием семян, ростом растений, способами распространения растений на новые места. 

Природа и ее сезонные изменения (37 ч) 

Смена времен года. Осенние изменения в неживой природе. 

Жизнь растений осенью. Хвойные и лиственные деревья осенью. Изменение окраски листьев деревьев и кустарников. Листопад. Труд людей осенью. Жизнь животных 

осенью. 

Зимние изменения в неживой природе. Первоначальные представления о разном состоянии воды (снег, лед). Жизнь лесных зверей и помощь птицам в зимнее время 

года. 

Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, кустарников и трав зимой. Труд людей зимой. 

Весенние изменения в неживой природе. Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных весной. 

Природа в летнее время года. Съедобные и несъедобные ягоды. 

Знакомство с грибами на примере шляпочных грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Лекарственные растения. Правила сбора ягод, грибов, лекарственных растений. 

Безопасное поведение в природе. Первое знакомство с термином «Экология». Красная книга России. 

Практические работы, наблюдения, экскурсии: урок-экскурсия 

осенью с целью наблюдения за изменениями в природе. Опыт, доказывающий, что лед — это замерзшая вода. Опыт, доказывающий, что тонкий лед опасен. Опыт, 

доказывающий, чист ли белый снег. 

Рассматривание с помощью лупы зачатков листьев в почках. Длительное наблюдение за распусканием почек. Урок-экскурсия с целью различения деревьев и 

кустарников родного края зимой. Наблюдения за повадками домашних животных, за жизнью насекомых, диких птиц. 

Наша родина — Россия (9 ч) 

Первоначальные представления о родном крае, о Родине: Россия — многонациональная страна. Столица нашей Родины — Москва. Достопримечательности Москвы 

(Красная площадь, Кремль). 

Знакомство с государственной символикой: флаг России, герб России, гимн России. 
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Экскурсия в город по достопримечательностям родного края. 

 

Тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

№ 

п/п 

Название темы (раздела)  Кол-во 

часов  

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Наблюдение как способ 

получения ответов на вопросы об 

окружающем нас мире 

6 называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя своего учителя и номер школы; 

выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на переменах) и в других 

присутственных местах;  

сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; различать предметы и выделять их признаки;  

проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с помощью органов чувств; 

объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки. 

2 Живая природа 14 сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные признаки, используя 

полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями; называть условия, необходимые 

для жизни растений и животных; проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, 

такими как смена дня и ночи, смена времен года; 

называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года. 

3 Природа и ее сезонные 

изменения 

37 описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); называть и характеризовать условия, 

необходимые для жизни растений и животных;  

проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков предметов;  оказывать 

помощь птицам в зимнее время года 

наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен года; приводить 

примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; приводить примеры диких и домашних животных 

(на основе наблюдений); проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае»; 

проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое место в классе; выполнять 

правила перехода проезжей части улицы;  

называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; называть и оценивать правила безопасного 

поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); приводить примеры 

распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края;  

рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при укусе пчелы и осы. 

4 Наша Родина - Россия 9 выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на переменах) и в других 

присутственных местах; называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; узнавать 

российский Государственный флаг среди флагов других стран; рассказывать о результатах экскурсии по городу. 

 Итог: 66  

 

Содержание курса. 

2 класс 

Источники информации об окружающем нас мире.  

Где и как найти ответы на вопросы (6 ч) 

Взаимосвязь живой и неживой природы. Воздействие человека на природу. Разнообразие природы. Наблюдения за телами живой и неживой природы. Неживая и живая 

природа. Воздействие человека на природу. Разные источники информации, необходимой  для изучения географических и биологических объектов и явлений. 

Планеты и звезды (5ч) 
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 Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего живого на Земле. Земля – планета; общие представления о размерах и форме 

Земли. Глобус – модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей, океанов, суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном краю на основе наблюдений. 

Неживая и живая природа Земли (2 ч) 

 Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

Свойство воздуха и воды (4 ч)  

 Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека.  

Солнце, воздух, вода и … растения (4 ч) 

Теневыносливые, светолюбивые растения. Значение корня, стебля и листьев в жизни растений. Фотосинтез; почвенное питание; воздушное питание. Разнообразие растений. 

Разнообразие растений. (4 ч) 

 Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). 

Питание и дыхание растений. Роль растений в жизни человека. 

 Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. 

Культурные растения. Продолжительность жизни растений (8 ч) 

Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

 Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы (3 ч) 

 Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края. 

Животные (8 ч) 

 Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие, земноводные, 

пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей млекопитающих животных. Особенности питания разных взрослых животных, в том числе и млекопитающих 

(хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. 

Бережное отношение человека к природе. Животные родного края, название, их краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек и животные (6 ч) 

Домашние животные. Обитатели живого уголка. Знакомство с жизнью животных. Забота человека о дикой природе. Охранная деятельность человека. Охранная деятельность 

человека на территории родного края. Экологические правила поведения человека в природе. 

Человек разумный – часть природы (6 ч) 

Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со старшими и сверстниками как один из источников получения новых знаний. 

 Семья – самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим, 

семейные праздники, совместные походы). 

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

 Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, совместный общественно полезный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во 

внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. 

 Человек – член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных 

профессий. Профессии людей, создавших учебник. 

Как уберечь себя от беды? (5 ч) 

Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота – залог здоровья (чистые руки, кипяченая вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины 

простудных заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных заболеваний; правила поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов 

экстренной помощи. 
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Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым человеком, оставленные вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече с 

собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части улицы. Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход 

железной дороги. 

 Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый человек, оставленные вещи). Основные правила поведения с водой, электричеством, 

газом. 

В родном краю (7 ч) 

 Родной край – частица России. Родной город (село): название и его связь с историей возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные 

достопримечательности. 

 Наша Родина – Россия. Конституция России – основной закон страны. Важнейшие права граждан России – право на жизнь, на образование, на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых. Праздники в жизни общества: День Победы, День Конституции России, День Государственного флага. 

 Государственные символы России (Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

 Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы (основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности 

Московского Кремля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и строительства Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия 

Донского). 

  

Тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

№ 

п/п 

Название темы (раздела)  Кол-во 

часов  

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1. Источники информации об окружающем 

нас мире. Где и как найти ответы на 

вопросы  

6 - знать различие между наблюдением и опытом как разными способами получения ответов на вопросы 

об окружающем мире; 

– выделять отличительные признаки живой природы;  

– распределять объекты в группы по общим признакам 

– находить взаимосвязи живой и неживой природы;  

– узнавать растения и животных своей местности 

– различать объекты неживой и живой природы; 

– работать с хрестоматией «Окружающий мир», энциклопедической и справочной литературой; 

– искать нужную информацию и находить ответы на свои вопросы 

– устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;  

– работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать общий результат, 

оценивать) 

- знать, что такое оглавление, как ориентироваться по оглавлению в содержании учебника; 

– работать с книгой как с источником информации; 

– ориентироваться в словарях, словарных статьях; 

– находить ответы на свои вопросы  

с помощью словаря 

– понятия «опыт», «наблюдение»;  

– различие между наблюдением и опытом как разными способами получения ответов на вопросы об 

окружающем мире.  

Уметь проводить опыты и наблюдения по плану 

2. Планеты и звёзды.  5 Знать: 

– название нашей планеты;  

– форму Земли;  

– глобус – модель Земли; 
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– ось Земли – воображаемая линия.  

Уметь находить на глобусе Северный и Южный полюсы, экватор 

Знать: 

– особенности движения Земли вокруг своей оси;  

– что смена дня и ночи – следствие вращения Земли вокруг своей оси. 

Уметь демонстрировать с помощью глобуса движение Земли вокруг своей оси 

Знать, что Солнце – ближайшая к Земле звезда. 

Уметь: 

– характеризовать звезды и планеты; 

– находить на небе известные небесные тела 

Иметь представление о планетах Солнечной системы. 

Знать: 

– как отличить планеты от звезд; 

– как можно отыскать планету на звездном небе 

Знать: 

– особенности движения Земли вокруг Солнца;  

– что смена времен года – следствие вращения Земли вокруг Солнца.  

Уметь: 

– объяснять причину смены времен года;  

– демонстрировать с помощью глобуса движение Земли вокруг Солнца 

3. Неживая и живая природа Земли 2 Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов.  

Уметь: 

– сравнивать предметы живой и неживой природы;  

– планировать и проводить несложные опыты 

Знать определение понятия атмосфера, условия, необходимые для жизни на Земле. 

Уметь объяснить, с помощью чего растения, грибы, животные Земли дышат, растут, размножаются, 

питаются 

4. Свойство воздуха и воды 4 Знать: 

– основные, легко определяемые свойства воздуха;  

– значение воздуха в природе.  

Уметь: 

– проводить простейшие опыты;  

– фиксировать результаты и их анализ 

Знать: 

– основные, легко определяемые свойства воды, как эти свойства человек использует в хозяйстве;  

– значение воды в природе; 

– ТБ и соблюдать правила поведения у воды.  

Уметь: 

– проводить опыты с водой и фиксировать в таблице результаты своих наблюдений; 

– сравнивать свойства воды и воздуха 

Уметь: 

– выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, оформленные в письменном виде;  

– работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать общий результат, 
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оценивать) 

5. Солнце, воздух, вода и … растения 4 Знать условия, необходимые для развития растений. 

Уметь: 

– анализировать опыты;  

– формулировать выводы по результатам и фиксировать выводы в письменном виде  

Уметь: 

– различать части растений;  

– из своих наблюдений делать выводы о значении корня, стебля, цветка растения 

Уметь использовать книгу как источник информации.  

Иметь представление о питании растений 

Знать разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и грибов своей местности.  

Уметь приводить примеры разнообразных жизненных форм растений (деревья, кустарники, 

травянистые растения) 

6. Разнообразие растений 4 Знать группы растений по их характерным признакам (цветковые растения, хвойные растения, 

папоротники, мхи, водоросли) 

Уметь: 

– группировать растения по их признакам и свойствам;  

– работать с научной литературой; 

– оформлять свои наблюдения 

Знать: 

– названия растений Красной книги (не менее 2–3);  

– правила поведения в природе.  

Уметь: 

– кратко характеризовать средства сохранения природы; 

– выполнять простейшие инструкции; 

– называть растения своего края, внесенные в Красную книгу России (не менее 2–3) 

Уметь: 

– группировать растения по их признакам и свойствам;  

– работать с научной литературой; 

– оформлять свои наблюдения 

7. Культурные растения. 

Продолжительность жизни растений 

8 Знать:  

– чем отличаются дикорастущие растения от культурных; 

– группы культурных растений.  

Уметь: 

– выделять характерные признаки культурных растений, отличающих их от дикорастущих; 

– приводить свои примеры культурных растений каждой группы 

Знать: 

– основные растения огорода; 

– части растений – листья, плоды, корнеплоды, клубни, семена. 

Уметь: 

– ухаживать за огородными растениями;  

– правильно подбирать рассаду или семена  
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Знать:  

– названия (изображения) зерновых растений; 

– важность зерновых культур в жизни человека 

Знать основные растения сада.  

Уметь: 

– находить и определять садовые растения;  

– ухаживать за растениями 

Знать признаки однолетних, двулетних и многолетних растений.  

Уметь:  

– определять возраст растений; 

– составлять таблицу однолетних, двулетних и многолетних растений; 

– характеризовать сходство и различия однолетних, двулетних и многолетних растений 

Знать понятия «черенок», «отросток»,  «семя», «плод».  

Иметь представление о возможности вегетативного размножения растений 

Знать: 

– дикорастущие и культурные растения своей местности;  

– сельскохозяйственные растения своей местности.  

Уметь: 

– раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений;  

– называть растения своего края, внесенные в Красную книгу России (не менее 2–3) 

8. Грибы  3 Знать: 

– свойства и признаки грибов;  

– взаимосвязь живой и неживой природы; 

– чем питаются грибы 

Знать:  

– отличительные признаки съедобных грибов; 

– съедобные грибы, растущие в родном крае; 

– несъедобные (ядовитые) двойники шляпочных съедобных грибов 

Знать правила сбора грибов.  

Уметь приводить примеры грибов своей местности 

9. Животные 8 Знать группы животных и их признаки.  

Уметь: 

– приводить примеры животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), не менее 2–3 представителей каждой 

группы;  

– раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных 

Знать:  

– отличительные признаки насекомых и деление их на группы; 

– названия насекомых родного края 

Знать: 

– отличительные признаки рыб;  

– приспособления рыб к жизни в воде; 

– группы рыб по признаку питания (хищники, растительноядные, всеядные)  

Уметь:  
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– высказывать суждения по результатам сравнения и выделения существенных признаков организма; 

– называть земноводных родного края 

Знать:  

– черты сходства и различия крокодилов, ящериц, черепах, змей; 

– сходства и различия пресмыкающихся и земноводных; 

– опасных для человека пресмыкающихся и правила безопасности при встрече с ними 

Знать:  

– отличительные признаки птиц; 

– группы птиц по признаку питания – зерноядные, насекомоядные, хищные, всеядные 

Уметь определять птиц среди других животных 

Знать:  

– значение понятий «звери», «млекопитающие»; 

– млекопитающих родного края.  

Уметь:  

– определять млекопитающих среди других животных; 

– описывать млекопитающих (по выбору) 

Знать: 

– группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие);  

– способы защиты животных от врагов 

10. Человек и животные 6 Знать: 

– признаки домашних животных;  

– об особенностях диких и домашних животных.  

Уметь раскрывать особенности домашних животных 

Уметь ухаживать за обитателями живого уголка (питание, безопасность) 

Знать правила поведения и обращения с животными. 

Уметь: 

– наблюдать за обитанием, питанием, особенностями образа жизни питомцев станции юннатов; 

– обобщать результаты наблюдений по экскурсии 

Знать диких животных родного края.  

Уметь определять значение диких животных в жизни человека 

Знать:  

– правила поведения в природе; 

– правила обращения с дикими и домашними животными; 

– животных, занесенных в Красную книгу России, родного края 

Знать: 

– названия животных Красной книги России (не менее 2–3);  

– правила поведения в походах.  

Иметь представление о природоохранной работе, проводимой в родном крае 

11. Человек разумный – часть природы  6 Знать: 

– о значении природы для здоровья и жизни человека;  

– об отдельных видах труда, связанных с природой;  

– о значении данного труда;  
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– сходство и различие людей друг от друга 

Уметь формировать выводы на основе своих наблюдений  

Знать: 

– понятие «здоровье»;  

– причины простудных заболеваний и меры их предупреждения; 

– компоненты, от которых зависит здоровье человека; 

– какие изделия могут нанести вред здоровью человека, как и почему 

Знать понятия «полезная пища», «разнообразная пища».  

Уметь работать с дополнительными источниками знаний 

Знать условия хорошего самочувствия.  

Уметь:  

– соблюдать режим дня; 

– составлять режим своего рабочего  

и выходного дня 

Знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда и отдыха, 

физкультура) 

12. Как уберечь себя от беды?  5 Знать:  

– значение понятия «микробы»; 

– где человека подстерегают микробы; 

– основные правила личной гигиены.  

Уметь:  

– выполнять правила личной гигиены; 

– рассказывать об обязанностях дежурного по классу, выполнять их добросовестно с целью борьбы с 

микробами; 

– оказывать первую медицинскую помощь при порезах и царапинах 

Знать: 

– знаки дорожного движения,  

– сигналы регулировщика и светофора;  

– правила поведения в природе; 

– что такое опасная ситуация. 

Уметь: 

– составить правила безопасного поведения на улице и правила действий в опасных ситуациях 

Знать правила безопасного поведения дома.  

Уметь: 

– вызвать помощь;  

– вести себя в нестандартных ситуациях 

Уметь выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, оформленные в письменном виде; 

работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать общий результат, оценивать) 

13. В родном краю 7 Знать название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного города (села).  

Уметь работать с различными источниками информации 

Знать исторические факты о возникновении Москвы, достопримечательности Московского Кремля. 

Уметь: 

– описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, Великая 
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Отечественная война);  

– самостоятельно работать с книгой 

Уметь: 

– работать с оглавлением и справочниками учебника;  

– анализировать полученную информацию; 

– соблюдать правила во время экскурсии в город 

Знать: 

– фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение;  

– основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия старших);  

– способы обмена информацией.  

Уметь пользоваться средствами связи 

Знать: 

– названия государственных праздников, дни памятных дат (День Конституции, День Победы, День 

защитника Отечества);  

– название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного города (села);  

– государственную символику России.  

Уметь приводить примеры основных государственных праздников 

Знать название родной страны, ее столицы, региона, где живут учащиеся, родного города (села).  

Уметь работать с различными источниками информации 

 Итог: 68  

 

Содержание  курса.  

3 класс 

        Изображение Земли на глобусе (4 ч) 

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус — модель земного шара. Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор.      

О чем рассказала карта (8 ч) 

Географическая карта и план местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). Физическая карта России. Контурная 

карта. Материки и океаны на глобусе и на карте полушарий. Реки и озера. План местности. Масштаб. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры 

предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины на территории России (Юго- Восточная и Западно-Сибирская). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

Из чего все на свете (4 ч) 

Вещества, тела, частицы. Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты (то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, что создано 

человеком). Природные тела (тела живой природы) — человек, животные, грибы, растения, микробы. Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др.). 

Искусственные тела — предметы. Молекулы и атомы — мельчайшие частицы, из которых состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль, природный газ и др. Твердые вещества, жидкости и газы.  

Вода и ее свойства. Чудесные превращения воды в природе (11 ч) 

Три состояния воды — твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды в жидком, твердом и газообразном состояниях. Вода — растворитель. Растворы в природе. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. Кругооборот воды в природе. 

Воздух и его свойства. Движение воздуха (8 ч) 

Воздух — это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 
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Погода и ее составляющие: движение воздуха — ветер, температура воздуха, туман, облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. 

Измерение температуры воздуха. Приборы, определяющие направление ветра (флюгер) и силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу 

ветра (слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за 

погодой». 

Тайны недр Земли (7 ч) 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных 

ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к 

расходованию полезных ископаемых. 

Почва (4 ч) 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

Природные сообщества (6 ч) 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные 

сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у водоема. Человек — защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 

Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер-шмели-мыши- кошки). Природные сообщества родного края (два-три примера). Посильное участие в охране природы 

родного края. 

Человек и природные сообщества (8 ч) 

Установление связи между способами познания окружающего мира. 

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 58 Конституции Российской Федерации: гражданин обязан защищать природу и 

окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные 

обозначения Красной книги России, изображение животных Красной книги России на юбилейных серебряных и золотых монетах). Правила поведения в быту с водой, 

электричеством, газом. Соблюдение правил техники безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 

Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью (советом) к взрослым. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная 

опасность при переходе дороги на «зебре»). 

      Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 

      Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах и местах торфяных разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, 

переправа через водные пространства). 

      Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 

Путешествие в прошлое (5 ч) 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: зима (декабрь, январь, февраль) — весна (март, апрель, май) — лето (июнь, июль, 

август) — осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век — отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории строительства Московского Кремля (XII век — деревянный, XIV век — 

белокаменный, XV век — из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с историей строительства Московского Кремля. 

Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей — основателей городов (Ярослав Мудрый —- Ярославль, Юрий Долгорукий — Кострома, Переславль-

Залесский). Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI—XVII вв., Троице-Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде — XIV в.; музей 

«Ботик» в Переславле-Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме — XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во 

Владимире — XII в.). 

Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). Строительство города. Санкт-Петербург — морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности 

города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. 

Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

 

Тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

№ Название темы Кол-во Характеристика основных видов учебной деятельности 
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п/п (раздела) часов  

1. Изображение Земли на 

глобусе  

 

4 Знать признаки неживой и живой природы. 

Уметь различать объекты неживой и живой природы 

Знать, что глобус – модель земного шара; понятия «меридианы», «параллели», «нулевой меридиан», «экватор». Уметь 

находить на глобусе меридианы, параллели, Северный и Южный полюсы, Северное и Южное полушария. Знать 

термины «материки», «океаны». Уметь находить на глобусе материки и океаны 

2. О чем рассказала карта 8 Иметь представление о географических картах, их разнообразии и назначении. Уметь работать с картой; выполнять 

задание на контурной карте. Знать карту полушарий, физическую карту России; условные обозначения на карте. Уметь 

находить и показывать на карте физические объекты. Знать понятие «план местности»; условные обозначения на плане. 

Иметь представление о масштабе. Уметь называть отличия плана местности от рисунка местности на конкретном 

примере села Мирного. Знать правила поведения  

в природе. Уметь определять формы земной поверхности родного края. Знать понятия «горизонт», «линия горизонта»; 

основные и промежуточные стороны горизонта. Уметь определять стороны горизонта на местности с помощью солнца. 

3. Из чего все на свете 4 З н а т ь , что каждое тело состоит из веществ. Иметь представления о телах и веществах, о телах искусственных и 

природных, о телах живой и неживой природы, о мельчайших частицах, из которых состоят вещества (об атомах). 

У м е т ь  ставить и проводить опыты; определять тела, вещества и частицы; различать тела искусственные и тела живой и 

неживой природы 

Знать тела, вещества, частицы (молекулы); в любом теле все частицы находятся в постоянном движении. 

Уметь проводить опыты; различать тела, вещества, частицы 

Знать свойства воды; что вода в природе находится в трех состояниях. Уметь определять состояние воды; проводить 

опыты и наблюдения. Уметь ставить и проводить опыты; определять тела, вещества и частицы; различать тела 

искусственные и тела живой и неживой природы. 

4. Вода и ее свойства. 

Чудесные превращения 

воды в природе  

11 

 

З н а т ь  свойства воды при нагревании и охлаждении. 

У м е т ь  проводить опыты, формулировать выводы, фиксировать выводы в письменном виде 

Знать устройство термометра; правила пользования ртутным термометром. Уметь пользоваться термометром; 

определять температуру воды; проводить исследовательскую работу. Знать свойства льда. Уметь делать выводы о 

свойствах льда, о практическом применении свойств воды 
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5. Воздух и его свойства. 

Движение воздуха 

8 Иметь представление о круговороте воды в природе. Уметь доказывать круговорот воды в природе. Знать превращение 

воды в туман, облака; разные виды облаков. Иметь представление об осадках, выпадающих из облаков (дождь, снег, 

град), и об осадках, выделяющихся непосредственно из воздуха (туман, роса, иней, изморозь). Уметь проводить 

исследовательскую работу; определять виды облаков. Иметь представление о том, что вода – растворитель. Знать 

растворимые и нерастворимые вещества. Уметь делать фильтр; простейшими способами определять растворимые и 

нерастворимые вещества. Знать о значении природных растворов. Уметь проводить опыты; определять с помощью 

мерного цилиндра степень прозрачности воды. Знать о значении воды в жизни человека; способы очистки воды от 

морской соли. Уметь охранять водные богатства. Знать о значении воды в жизни человека; способы очистки воды от 

морской соли. Уметь проводить исследовательскую работу; охранять водные богатства. Знать, что вода нагревается 

медленнее, чем суша, и медленнее отдает полученное тепло воздуху. Иметь представление о том, почему земная 

поверхность нагревается неодинаково. Уметь измерять температуру воздуха с помощью термометра. Знать причину 

движения воздуха вдоль поверхности Земли; о созидательной и разрушительной работе ветра в природе и жизни; 

приборы «флюгер» и «анемометр».Уметь пользоваться флюгером и анемометром. 

6. Тайны недр Земли 7 З н а т ь , что горные породы – природные тела, из которых сложены не только горы, но и поверхность суши Земли  

и дно океанов; виды горных пород; происхождение магматических и осадочных горных пород. Знать, что осадочные 

горные породы образуются из вулканических при выветривании. Уметь наблюдать за проведением учителем опытов, 

иллюстрирующих разрушение горных пород под влиянием температуры и воды. Иметь представление о минералах как 

составных частях горных пород. Знать, из каких минералов состоит гранит; разнообразие минералов, их практическое 

использование человеком. Уметь выполнять практическую работу 

Знать понятия «полезные ископаемые», «сплав», «металлы», «месторождение», «руда»; горючие, рудные и 

строительные полезные ископаемые, их значение в жизни человека. Уметь называть свойства песка, глины, мрамора, 

гранита. Знать свойства полезных ископаемых. 

Уметь в опытах определить свойства известняка, мрамора, песка, глины по данному плану. Уметь охранять полезные 

ископаемые и бережно относиться к богатствам природы; работать с учебными текстами. Знать свойства полезных 

ископаемых. Уметь в опытах определить свойства известняка, мрамора, песка, глины по данному плану 

7. Почва 4 З н а т ь  горные породы; процесс почвообразования (выветривание горных пород, взаимодействие всех компонентов 

природы – солнечного тепла, воды, воздуха, живых организмов); понятие «цепь питания». 

У м е т ь  работать с оглавлением учебника, учебными текстами; составлять цепи питания. 

Знать, что почва – продукт взаимодействия факторов  
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живой и неживой природы; что такое цепи питания; состав почвы (минеральные соли, перегной, воздух, вода, песок, 

глина); что такое плодородие почвы. 

Уметь изучать состав почвы; проводить опыты и наблюдения; делать выводы. Знать правила поведения  

на экскурсии. Уметь изучать состав почвы; проводить опыты и наблюдения; делать выводы. Знать значение почвы; 

мероприятия по охране почв 

 в родном крае. Уметь договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в общий результат деятельности; 

обсуждать проблему. 

8. Природные сообщества 6 Иметь представление о природном сообществе.  

Знать многообразие растительного и животного мира леса и возможность их совместного обитания. 

Уметь раскрывать связи, которые существуют между обитателями леса; составлять цепи питания, существующие  

в сообществе – лес. Знать многообразие растительного и животного мира луга и возможность их совместного обитания. 

Уметь раскрывать связи, которые существуют между обитателями луга; составлять цепи питания, существующие в 

сообществе – луг. Знать, что поле – искусственно созданное человеком природное сообщество для выращивания 

культурных растений; многообразие растительного и животного мира поля и возможность их совместного обитания. 

Уметь раскрывать связи, которые существуют между обитателями поля; составлять цепи питании, существующие в 

сообществе – поле 

Знать искусственные и естественные водоемы; многообразие растительного и животного мира пресного водоема и 

возможность их совместного обитания. 

Уметь раскрывать связи, которые существуют между обитателями пресного водоема; составлять цепи питания, 

существующие в сообществе – пресный водоем. Знать многообразие растительного и животного мира болота и 

возможность их совместного обитания. Уметь раскрывать связи, которые существуют между обитателями болота; 

составлять цепи питания, существующие в сообществе – болото. Знать многообразие растительного и животного мира 

родного края и возможность их совместного обитания. 

Уметь раскрывать связи, которые существуют между обитателями природных сообществ родного края; составлять цепи 

питания, присущие этим сообществам 

Знать понятие «природное сообщество». Уметь анализировать связи в каждом из изученных природных сообществ. 

9. Человек и природные 

сообщества 

9 Знать значение леса для природы и для жизни человека. Уметь охранять природные богатства. Знать опасности, 

возникающие при  неправильном поведении в лесу; правила безопасного поведения в лесу. Уметь выполнять правила 

безопасного поведения в лесу. З н а т ь  о значении луга в жизни человека, о мероприятиях по охране лугов; о 

многообразии растительного и животного мира луга и возможности их совместного обитания. Уметь раскрывать связи, 

которые существуют между обитателями луга; составлять цепи питания, присущие сообществу луга. Знать об опасности 

прогулок около болот; о значении болот в природе и жизни человека. Уметь выполнять правила безопасного поведения 

на болотах. Знать реки и озера России и родного края. Уметь показывать на карте реки и озера; выполнять правила 

поведения у водоемов. Знать правила безопасного поведения у водоемов в разное время года. Уметь выполнять правила 

безопасного поведения. Знать мероприятия, связанные с охраной природы родного края. Уметь называть растения и 

животных из Красной книги родного края. Знать о развитии (размножении) насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Уметь называть детенышей животных. Знать значение леса, луга, болота, 

водоема для природы  

и для жизни человека. Уметь охранять природные богатства 

10. Путешествие в прошлое 5 Иметь представлении о ленте времени. З н а т ь  понятия «месяц», «год», «век»; основные события, связанные с 

изменением облика Московского Кремля с XII по XV век. Уметь ориентироваться по ленте времени. Знать города 

России.Уметь называть города России, их достопримечательности; показывать на карте города России. Знать 
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историческое значение и основные достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Уметь показывать Санкт-Петербург на карте; рассказывать об основных достопримечательностях города. Знать 

историческое значение и основные достопримечательности родного города (поселка), родного края. Уметь показывать 

родной город (поселок) на карте; рассказывать о его основных досто-примечательностях. Иметь представление о ленте 

времени. Знать понятия «месяц», «год», «век»; основные события, связанные с изменением облика Московского Кремля 

с XII по XV век; города России. 

Уметь называть города России, их 

достопримечательности; показывать на карте города России; ориентироваться по ленте времени 

 Итого: 68   

 

Содержание курса. 

4 класс 

История Отечества (7 ч) 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины труда и быта, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь  

«изваряг в греки» (IX-XI вв.). Крещение Руси (988г),первый на Руси свод законов «Русская правда» (памятник законодательства XI- XII вв.),основание города Ярославля (988-

1010 гг.), объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди разных эпох: великий князь Владимир Святославович- Красное Солнышко (960-1015 гг.), 

Ярослав Владимирович- Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир Мономах (1053-1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221-1263 гг.). 

московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е -11257 гг.). Первые московские князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), 

Дмитрий Донской (1359-1389 гг.).  

Земля – планета Солнечной системы (4 ч) 

Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении 

Солнца. Планеты Солнечной системы (название, расположение на орбитах по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. 

Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года.  

Путешествие по природным зонам России (13 ч) 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг (охрана 

поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками 

стекла).  

Родной край – часть великой России (11 ч) 

Россия-многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык- государственный язык Российской Федерации. Родной край- часть великой России. Родной 

город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. Расположение края на политико-административной карте России. Карта родного края. Особенности труда 

людей родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные промыслы.  

Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные места. 

Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые пояса.  

Человеческий организм (11 ч) 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная.  

Изучаем органы чувств (8 ч) 

Роль органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.  

Путешествие по странам мира(6 ч) 

Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с Аляской 

(один из штатов США) и Японией. Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив 

Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, Франция. Расположение на политической карте, 
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столицы государств, главные достопримечательности. Терроризм- международная опасность (США, г.Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; Россия, г.Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной обрядовости. Древние времена-времена многобожия (вера а силу природы). Отличия 

народов друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог-Богочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах-

духовная власть и сила), буддисты (Будда-духовная связь всех проявлений жизни).  

Москва как летопись истории России (5 ч) 

Сохранение традиционной истории России. Исторические памятники столицы и исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной 

площади (4 ноября- День народного единства: борьба Российского государства с иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей- 

панорама «бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, 

площадей, скверов, проспектов (9 мая - День Победы- память страны о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- первому космонавту 

планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев –космонавтов (12 апреля- День космонавтики); фонтан «Дружба 

народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических Республик).  

Мы – граждане России (3 ч)  

Наша родина- Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России. Конституция- Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. 

Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, город федерального значения- Москва, Санкт- Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в 

Парламенте страны как представитель интересов региона.  

На протяжении всего курса 

Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у 

моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде).  

Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг.  

Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление 

наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить очки).  

 

Тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

№ п/п Название темы (раздела) Кол-во часов  Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 История Отечества 7 Знать: названия древних городов; основателя Москвы; сколько веков отделяет время возведения первых 

стен Московского Кремля от нашего века. Уметь: работать с толковым словарем; работать с картой 

«Восточные славяне»; анализировать рисунки предметов труда и быта древних славян и определять их 

назначение; рассказывать о занятиях древних славян, от кого защищались, как обожествляли природу. 

Знать, когда и где произошло объединение Новгородского и Киевского княжеств. Уметь: работать с 

картой «Путь из варяг в греки»; пользоваться толковым словарем; называть имена и годы правления 

киевских князей; определять значение для Руси богатырских застав; рассказывать из былин о великом 

князе Владимире Красное Солнышко и о русских богатырях – Илье Муромце и Добрыне Никитиче. 

Знать, во что верили древние славяне; почему славянская письменность названа кириллицей. 

Уметь: называть имена богов и духов древних славян; объяснять важность крещения Руси в истории 

нашей страны; называть годы правления Владимира Мономаха; объяснять, почему князя Ярослава 

Владимировича прозвали Ярославом Мудрым. Знать военные победы Александра Невского. Уметь: 

работать по карте «Невская битва»; описывать ледовое побоище 

Знать, когда была основана Москва; в какое княжество входила Москва при Юрии Долгоруком. Уметь: 

называть московских князей и киевских князей; располагать на «ленте времени» периоды правления 

московских и киевских князей; анализировать «ленту времени» и читать по ней даты. Иметь 

представление о мировых религиях. Уметь отвечать на вопросы по тексту; работать со справочной 
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литературой. 

2 Земля – планета Солнечной системы 4 Знать: названия планет Солнечной системы; что Земля один оборот вокруг Солнца делает за один год. 

Уметь: называть космические тела; рассказывать о возникновении Солнечной системы; выполнять 

модель Солнечной системы; объяснять появление в календаре високосного года. Знать причины смены 

дня и ночи, смены времен года на Земле. Уметь: проводить простейшие опыты, делать выводы; 

объяснять смену времен года, смену дня и ночи на Земле. Знать: понятие «природные зоны»; причины 

смены с севера на юг нескольких природных зон. Уметь: работать с картой «Природные зоны России»; 

объяснять условные обозначение на карте; называть природные зоны 

Уметь: изображать Солнце и орбиту вращения Земли; рисовать Землю и ее ось вращения; определять 

время года в Северном полушарии по рисунку; по высоте Солнца над горизонтом определять время 

года; работать с картой «Природные зоны России»; называть природную зону, в которой мы живем 

3 Путешествие по природным зонам 13 Иметь представление об особенностях неживой природы, растительном и животном мире, 

деятельности человека в зоне арктических пустынь. 

Уметь: работать с картой «Природные зоны России»; сравнивать природные условия своей местности с 

природными условиями Арктики; называть характерные растения и животных для арктической зоны; 

составлять цепи питания, которые сложились в Арктике; объяснять, почему люди с давних пор 

осваивают Арктику; называть заповедники Арктики; рассказывать  

о мерах защиты и охраны природы северного края 

Иметь представление об особенностях неживой природы, растительном и животном мире, деятельности 

человека в тундре. Уметь: находить зону тундры на карте «Природные зоны России»; объяснять, 

почему в тундре много болот; приводить примеры животных тундры, которые отличаются способом 

питания; составлять цепи питания, которые сложились в Арктике; рассказывать, как растения и 

животные приспособились к суровым условиям тундры; сравнивать природу Арктики и тундры; 

показывать на карте Мурманск и другие города, расположенные в зоне тундры. Знать о роли леса в 

природе и жизни людей.  

Иметь представление: об особенностях неживой природы, растительном и животном мире, 

деятельности человека в зоне лесов; как меняется характер лесов с севера на юг. Уметь: находить зону 

лесов на карте «Природные зоны России»; пользоваться толковым словарем; называть основные 

деревья тайги, смешанного леса, широколиственного леса; называть животных зоны лесов; составлять 

цепи питания между обитателями зоны лесов;  рассказывать о заповедниках, расположенных в лесной 

зоне России. 

Иметь представление об особенностях неживой природы, растительном и животном мире, деятельности 

человека в степи. Уметь: находить зону степей на карте «Природные зоны России»; сравнивать зону 

степей и зону лесов; объяснять название промежуточной зоны «лесостепь»; называть редких животных 

степей, занесенных в Красную книгу; со-ставлять цепи питания между обитателями степей; находить в 

Интернете материал о растениях и животных степей; рассказывать о заповедниках и охранной 

деятельности человека в зоне степей 

4 Родной край – часть великой России 11 Знать название родного края. Уметь: работать с толковым словарем; анализировать политико-

административную карту России; объяснять условные обозначения; рассказывать, в каком направлении 

от Москвы находится родной город (поселок); показывать границы родного края. Иметь представление 

о часовых поясах. Уметь: определять, в каких часовых поясах находятся данные города; работать с 

картой «Часовые пояса России». Уметь: работать с физической картой России и с картой родного 
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города (поселка); определять положение родного края на карте России. Знать: понятия «холмистая» и 

«плоская» равнина; понятия «искусственные» и «естественные» водоемы; части реки (исток, устье, 

приток). Уметь: работать с физической картой России; сравнивать на карте изображение участка 

холмистой равнины и изображение участка низменности; составлять список водоемов родного края; 

показывать на карте части реки. Знать правила поведения, которые необходимо соблюдать во время 

прогулок в лес, на луг, к водоему. 

Уметь: соблюдать правила поведения в природе; составлять план мероприятий по охране поверхности 

земли родного края. Знать понятия «месторождения», «бассейн», «полезные ископаемые». Уметь: 

работать с картой «Полезные ископаемые»; определять положение родного края на карте; указывать, 

какие полезные ископаемые добывают в родном крае. Знать понятие «заповедник». Уметь: работать с 

картой «Охраняемые территории»; пользоваться толковым словарем; описывать заповедные и 

охраняемые места родного края. Знать историю, достопримечательности родного края. Уметь: 

составлять цепи питания между обитателями родного края; описывать водоем родного края по плану; 

называть растения и животных  родного края; рассказывать о родной школе 

5 Человеческий организм 11 Знать понятия «орган», «система органов». 

Иметь представление о строении и значении костной системы, мышечной системы, системы 

пищеварения, дыхания, кровообращения, мочевой, нервной систем. 

Уметь: называть основные части тела человека; рассказывать о значении каждой части тела человека 

Знать понятие «ткань». 

Уметь: сравнивать внешний вид ткани разных органов (нервная ткань, ткань носовой полости, жировая 

ткань, мышечная ткань) под микроскопом. Знать: термин «кожа»; строение кожи (эпидермис, меланин, 

дерма, подкожный слой). 

Уметь: проводить простейшие опыты; рассказывать о значении кожи для организма человека; 

показывать на схеме структурные части кожного покрова 

Знать термины «кости», «мышцы», «скелетные мышцы», «суставы». 

Иметь представление: о значении мышце-сгибателе и мышце-разгибателе; о строении костей; что кости 

«делают» кровь. 

Уметь: называть части скелета (череп, позвоночник); рассказывать о назначении костей скелета 

человека 

Знать понятия «пищеварение», «пищеварительная система». 

Уметь: выполнять правила питания; рассказывать о процессе пищеварения; называть необходимые для 

роста организма питательные вещества  

(углеводы, белки, кальций) 

Знать, что в теле человека находятся полости, занимаемые органами. 

Уметь: называть органы кровеносной системы; рассказывать о работе сердца; рассказывать о 

циркуляции крови по организму; называть состав крови  

(красные и белые кровяные клетки, кровяные пластинки и плазма); рассказывать о строении сердца. 

Знать, какие внутренние органы защищены грудной клеткой; понятия «диафрагма», «трахеи», 

«бронхи», «бронхиолы», «альвеолы», «капилляры». 

Уметь: проводить простейшие опыты; называть органы системы дыхания; рассказывать о путешествии 

воздуха в организме человека; сравнивать вдыхаемый и выдыхаемый воздух 

Знать, что курение вредно для каждой части организма человека. 

Иметь представление о том, что легкие необходимы не только для дыхания, но и для того, чтобы 
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говорить. 

Уметь: рассказывать о работе голосовых связок; выполнять режим дня; отказываться от вредных 

привычек 

Знать строение мочевой системы. 

Иметь представление о роли почек. 

Уметь называть органы мочевой системы (мочевой пузырь, почки, мочеточники, мочеиспускательный 

канал, почечная артерия, почечная вена) 

Знать: строение нервной системы; какие сведения об окружающем мире мы получаем с помощью 

органов чувств. 

Иметь представление о защитных рефлексах организма. 

Уметь: называть все органы чувств; рассказывать о строении нервной системы (головной мозг, спинной 

мозг, нервы) 

6 Изучаем органы чувств 8 Знать: органы чувств; правила ухода за органом обоняния. 

Иметь представление: об органе равновесия; о строении носа. 

Уметь: готовить сообщение об органах чувств по плану; рассказывать  

о значении носа; проводить простейшие опыты и наблюдения 

Иметь представление о строении языка. 

Уметь: рассказывать о значении языка; проводить простейшие опыты и наблюдения 

Знать правила ухода за  глазами. 

Иметь представление о строении глаза. 

Уметь: рассказывать о значении глаза; проводить простейшие опыты и наблюдения 

7 Путешествуем по странам мира 6 Знать: границы России; с какими государствами граничит Россия; понятие «государства». 

Уметь: работать с физической картой России; называть соседние государства и их столицы; 

рассказывать о соседних с Россией государствах; называть основные достопримечательности, 

исторические памятники соседних с Россией государств 

Знать: границы России; с какими государствами граничит Россия; понятие «государства». 

Уметь: работать с физической картой России; называть соседние государства и их столицы; 

рассказывать о соседних с Россией государствах; называть основные достопримечательности, 

исторические памятники соседних с Россией государств 

Иметь представление о терроризме. 

Уметь: работать с картой; называть основные достопримечательности, исторические памятники США; 

называть столицу и главные города США. Уметь: работать с картой; называть основные 

достопримечательности, исторические памятники Великобритании; называть столицу и главные города 

Великобритании 

Уметь: работать с картой; называть основные достопримечательности, исторические памятники 

Франции; называть столицу и главные города Франции 

Знать сухопутные границы России  

с четырнадцатью государствами. 

Уметь: называть с помощью карты столицы соседних с Россией  государств; называть страну, которая 

имеет самую протяженную сухопутную границу с Россией, и страну, имеющую с ней самую короткую 

границу; называть государство, расположенное на одном из материков Западного полушария, с 

которым Россия имеет морские границы; называть одну из областей России, которая отделена от 

основной части России территорией другого государства; находить и показывать на карте 
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географические объекты; находить в Интернете дополнительный материал о путешественниках и 

славных исследователях северных берегов Азии в XVII веке; называть столицу США и ее 

достопримечательности; называть столицу, ее достопримечательности и ее расположение на реке 

государств (Франция, Великобритания) 

8 Москва как летопись истории России 5 Знать: государственные праздники России; историю создания памятника на Красной площади 

«Гражданину Минину и князю Пожарскому от благодарной России». 

Уметь: рассказывать об истории Москвы, возведении Кремля, о Красной площади, Спасской башне, 

Кремлевских курантах, о московских князьях и их победах над иноземными захватчиками; 

рассказывать о подвиге Минина и Пожарского 

Знать: государственные праздники России; историю создания памятника «Триумфальная арка». 

Иметь представление о значении войны 1812 года. 

Уметь: рассказывать об Отечественной войне 1812 года; называть памятники, посвященные 

Отечественной войне 1812 года. Знать, когда началась и закончилась Великая Отечественная война. 

Уметь: рассказывать о героях Великой Отечественной войны. Знать: государственные праздники 

России; имя первого космонавта. Уметь: рассказывать об истории освоения космоса; называть 

памятники, посвященные космонавтам; рассказывать о достижениях России в освоении космоса. Знать, 

когда началась и когда закончилась Великая Отечественная война. 

Уметь: рассказывать об истории создания памятника на Красной площади Минину и Пожарскому; 

называть памятник по его описанию; объяснять, кого можно назвать народным полководцем; 

рассказывать о Бородинской битве, используя иллюстрации учебника и стихотворение М. Ю. 

Лермонтова «Бородино»; называть имя маршала, которому в октябре 1941 года была поручена оборона 

Москвы; рассказывать о героях Великой Отечественной войны. Знать: все названия нашего государства 

(Русь, Древнерусское государство, Россия); исторические столицы России; государственные символы 

России. 

Уметь: читать наизусть Государственный гимн России; рассказывать, что изображено на 

Государственном гербе России; описывать Государственный флаг Российской Федерации 

9 Мы – граждане России 3 Знать, что Россия объединяет 89 равноправных членов – субъектов Российской Федерации; что главой 

нашего государства является Президент РФ; главные задачи парламента;  понятия «федерация», 

«республика». 

Уметь: подписывать адрес на конверте; называть Основной закон страны – Конституцию России; 

называть права и обязанности граждан России; объяснять, почему охрана природы является одной из 

важнейших обязанностей граждан; объяснять, почему государство заинтересовано в получении 

гражданами основного общего образования; называть имена депутатов, которые представляют 

интересы твоего региона в парламенте страны. Знать: исторические столицы России; государственные 

символы России; кто является главой нашего государства. Уметь: читать наизусть Государственный 

гимн России; рассказывать, что изображено на Государственном гербе России; описывать 

Государственный флаг Российской Федерации. Знать историческое значение и основные 

достопримечательности родного города (поселка), родного края. Уметь: показывать на карте; 

рассказывать об основных достопримечательностях родного города (поселка) 

 Итог: 68 
 

 

 УМК «Школа России» 
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Рабочая   программа учебного   предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам начального 

общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и на основе авторской программы УМК«Школа России» базового уровня 

«Окружающий мир» для начальной школы (1-4 классы), авторы: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

На изучение «Окружающего мира» в 1-4 классах отводится по 2 часа в неделю (66 часов в год (1 класс), 2-4 класс 68 часов в год, 270 часа за четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Учебник «Окружающий мир» для 1-го класса, автор А, А,Плешаков, издательство «Просвещение», 2015  

- Учебник «Окружающий мир» для 2-го класса, автор А.А.Плешаков, изд-во «Просвещение», 2015 

- Учебник «Окружающий мир» для 3-го класса, автор А. А.Плешаков, издательство «Просвещение», 2015  

- Учебник «Окружающий мир» для 4-го класса, автор А. А.Плешаков, издательство «Просвещение», 2016 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
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– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций,  атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
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– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Содержание курса 

1 класс (66ч.) 

1. Задавайте вопросы! (1 час) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. Знакомство с постоянными персонажами учебника-Муравьём вопросиком и Мудрой Черепахой5 

2. «Что и кто?» (20 часов) 

Знакомство с целями и задачами раздела. Национальные праздники народов России. Единство народов России. Москва-столица России. Достопримечательности Москвы. 

Дневное и ночное небо. Созвездия. Камни как природные объекты. Части растений. Представления о соцветиях. Комнатные растения. Что такое цветник? Деревья возле 

школы. Распознавание деревьев по листьям. Лиственные и хвойные деревья. Насекомые как группа животных. Разнообразие насекомых. Рыбы-водные животные. Морские и 

речные рыбы. Кто такие птицы? Знакомство с птицами. Кто такие звери? Основные признаки зверей. Что окружает нас дома? Систематизация представления детей о 

предметах домашнего обихода. Что умеет компьютер? Знакомство с компьютером. Что вокруг нас может быть опасным? Элементарные правила дорожного движения. На что 

похожа наша планета? Первоначальные сведения о форме Земли и её движения вокруг солнца   

3. Как, откуда и куда? (12 часов) 

Как живёт семья? Значение воды в доме. Путь воды. Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых приборов. Правила  безопасности. Как 

путешествует письмо? Разнообразие почтовых отправлений. Куда текут реки? Исследование свойств снега и льда. Растения как живой организм. Уход за растениями. Как 

живут животные? Уход за животными. Как зимой помочь птицам? Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц. Источники мусора в быту. Раздельный сбор 

мусора. Откуда в снежках грязь? Распространение загрязнений в окружающей среде 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

4. Где и когда? (11 часов) 

Когда учиться инересно? Условия интересной и успешной учёбы. Мой класс и моя школа. Когда придёт суббота? Последовательность дней недели. Когда наступит лето? 

Зависимость природных явлений от смены  времён года. Где живут белые медведи? Животный мир холодных районов. Где живут слоны? Животный мир жарких районов. Где 

зимуют птицы? Зимующие и перелётные птицы. Когда появилась одежда? История появления одежды и развития моды. Когда изобрели велосипед. История появления 

велосипеда. Когда мы станем взрослыми. Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. 
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5. Почему и зачем? (22 часа) 

 Почему солнце светит днём, а звёзды ночью? Почему луна бывает разной? Способы изучения Луны. Почему идёт дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Причины возникновения радуги. Почему мы любим кошек  собак? Особенности ухода за домашними животными. Почему мы  не будем рвать цветы и ловить 

бабочек. Правила поведения на лугу. Почему в лесу будем соблюдать тишину? Звуки леса. Зачем мы спим ночью. Значение сна в жизни человека. Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? Зачем нужны телефон и телевизор? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолёты? Зачем осваивают космос?  Первоначальные 

сведения об экологии     

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, весна 

2 класс (68ч.) 

1. Где мы живём? (4 часа) 

Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наше отношение к миру.Наш адрес в мире. Проверка знаний и умений по данному разделу 

2. Природа (20 часов) Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, цвете и звуке в природе и жизни человека. В мире камня. 

Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня. Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и 

животных на суше и в воде. Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса. Растения и животные — обитатели водоёмов, 

признаки их приспособленности к условиям жизни. Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние человека на живую природу, 

необходимость бережного отношения к природе. Красная книга.            

3. Жизнь города и села (10 часов) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Виды транспорта. Учреждения культуры. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Зимние явления живой и неживой природы 

 4. Здоровье и безопасность (9 часов) 

Строение тела человека, Режим дня второклассника. Режим питания. Берегись автомобиля! Правила безопасного поведения. Школа пешехода. Правила безопасности 

пешехода. Правила безопасного поведения в быту. Правила противопожарной безопасности. Вызов пожарных по телефону. На воде и в лесу. Правила безопасного поведения 

на воде и в лесу. Опасные незнакомцы. Проверка знаний 

5. «Общение» (7 часов) 

Наша дружная семья. Классный и школьный коллектив. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы зрители и пассажиры. Проверка знаний 

6. Путешествия (18 часов) 

Стороны горизонта. Форма Земли. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. 

Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны  мира. Впереди лето. Красота животных 

Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 

3 класс (68ч.) 

1. Как устроен мир? (6 часов)   

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других живых существ с окружающей средой. Горизонт, стороны горизонта. 

Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. Тела и вещества, их свойства. Первые 

представления о строении вещества. 

2. Эта удивительная природа? (18 часов)  

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества. Свойства 

снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. Вода в природе: родники, водные объекты (озеро, река, море, океан — естественные водные объекты; пруд, 

водохранилище — искусственные). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в природе. Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. 

Необходимость рационального использования воды, охрана воды от загрязнения. Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. 

Примеси в воздухе. Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении 

сжимается. Ветер. Использование энергии ветра человеком. Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от загрязнения. Горные 

породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства полезных ископаемых: 

песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. Почва и её состав: перегной, песок, 

глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 
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3. Мы и наше здоровье (10 часов) 

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. Кожа. Гигиена кожи. 

Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа 

мышц. Значение физической культуры и труда для укрепления мышц. Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. Дыхательная 

система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. Выделение. Значение 

удаления из организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности. Органы чувств, их значение и гигиена. Нервная система, её значение в организме человека. 

Гигиена нервной системы. Эмоции и темперамент. 

4. Наша безопасность (7часов) 

Действия при пожаре, аварии водопровода, утечке газа. Правила поведения по дороге в школу. Дорожные знаки. Кто нас защищает? Опасные места. Природа и наша 

безопасность. Правила экологической безопасности. 

5. Чему учит экономика (12 часов) 

Потребности людей. Товары и услуги. Роль образования в экономике. Полезные ископаемые. Растениеводство. Труд растениеводов. Животноводство. Труд животноводов. 

Промышленность как составная часть экономики. Отрасли промышленности. Что такое деньги. Зарплата и сбережения. Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Экономика и экология  

6. Путешествия по городам и странам (15 часов) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым 

местам мира. Проверка знаний и умений 

4 класс (68ч.) 

1. Земля и человечество (9 часов) 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. Распределение света и тепла — 

основная причина разнообразия условий жизни на Земле. Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, Австралия, 

Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. Основные 

природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние деятельности человека на 

природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и пути преодоления 

сложившейся ситуации. Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее планеты Земля.  

 2. Природа России (10 часов) 

Формы земной поверхности. Вулканы. Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантических океанов. Карта природных зон России. Зона арктических пустынь. Тундра. 

Экологические проблемы. Растительный и животный мир лесных зон Роль леса в природе и жизни человека. Местоположение зоны степей. Местоположение зон пустынь 

и полупустынь. У Чёрного моря 

3. Родной край-часть большой страны (15 часов) 

Наш край на карте России. Формы земной поверхности родного края. Водные объекты своего региона. Важнейшие полезные ископаемые и их охрана. Разнообразие почв 

России. Охрана почв. Жизнь леса. Природное сообщество смешанного леса. Жизнь луга. Природное сообщество луга. Жизнь в пресных водах. Правила поведения у 

водоёма. Растиеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. Породы домашних животных. Проверка знаний по разделу. 

4. Страницы всемирной истории (5часов) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и   близкий. Средние века. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается 

5. Страницы истории России (20 часов) 

Жизнь древних славян. Крещение Древней Руси. Устройство древнерусского города. Древнерусские летописи. Трудные времена на русской Земле. Русь расправляет 

крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Начало книгопечатания в России. Мастера печатных дел. Патриоты России. Пётр Великий. М.В.Ломоносов. Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920-1930 годов. Великая война и великая победа. Страна, 

открывшая путь в космос.  

6. Современная Россия  (9 часов) 
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Основной закон России и права человека. Мы граждане России. Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. Проверка знаний и умений. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 класс 

1 Задавайте вопросы 1 Умение рассказывать, что изображено на иллюстрации в учебнике. Отвечать на вопросы учителя (с опорой на 

иллюстрации). Называть и различать окружающие предметы и их признаки.  

Сопоставлять признаки предметов и явлений, определять сходства и различия. Группировать предметы по заданному 

признаку (игрушки и предметы, необходимые в школе).  

 

2 Что и кто? 20 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнять, рассказывать о малой родине, работать в парах, узнавать 

достопримечательности столицы, выступать с подготовленным сообщением, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу и стремиться её выполнять. Сочинять и рассказывать сказочные истории по рисункам. 

Проводить взаимопроверку. Выдвигать предложения и доказывать их. 

Оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

3 Как, откуда и куда? 12 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Прослеживать по рисунке-схеме путь воды. Оценивать свои 

достижения на уроке. Различать пресную и морскую воду, рассказывать о своих наблюдениях. Формулировать выводы, 

осуществлять взаимопроверку 

4 

 

Где и когда? 11 Работать в парах, отвечать на итоговые вопросы. Сочинять и рассказывать сказочную историю. Наблюдать сезонные 

изменения в природе. Называть любимое время года и объяснять почему? Рассказывать по плану, приводить примеры. 

Описывать одежду людей по рисунку. Обсуждать роль велосипеда в нашей жизни и запомнить правила безопасности езды 

на велосипеде 

Выполнять тестовые задания учебника 

5 Почему и зачем? 22 Использовать атлас-определитель для получения нужной информации. Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить. Участвовать в ролевой игре, определять лесных обитателей по звукам, которые они издают, передавать 

голосом звуки леса. Работать в паре: устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять взаимопроверку. 

Формулировать основные правила гигиены. Классифицировать автомобили и объяснять их значение. Отвечать на 

итоговые вопросы, оценивать свои достижения на уроке. Участвовать в ролевой игре «Полёт в космос». Выполнять 

тестовые задания учебника 

2 класс 

1 Где мы живём 4 Понимать учебные задачи раздела, стремиться их выполнять, приводить примеры народов России. Отвечать на итоговые 

вопросы, работать в паре, рассказывать о своём доме по плану. выполнять тестовые задания учебника и оценивать свои 

достижения и достижения  других учащихся 

2 Природа  20 Различать естественные и искусственные тела и вещества; приводить примеры тел и веществ, живых и неживых тел 

природы и изделий; сравнивать и классифицировать тела и вещества. 

Объяснять значение энергии для жизни; приводить примеры источников энергии.  

Правильно обращаться с различными источниками энергии (газовыми плитами, электрическими приборами и т.п.). 

Приводить примеры природных и искусственных источников света, прозрачных и непрозрачных предметов; объяснять 

причину образования тени от предметов. 

Объяснять, от чего зависит цвет предметов; называть цвета радуги по порядку. Рассказывать о красоте окружающего мира. 

Объяснять причину возникновения звука. Объяснять, почему шум вредит здоровью человека; рассказывать о мерах по 
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охране окружающей среды от шумового загрязнения. 

Приводить примеры горных пород и рассказывать об их использовании. 

Характеризовать зиму, выделяя существенные признаки; использовать пословицы, стихи, поговорки и загадки при 

характеристике зимы. 

Объяснять, что называют окружающей средой. 

Приводить примеры растений и животных, встречающихся на опушке леса, в берёзовой роще, ельнике, сосновом лесу. 

Находить ответы на вопросы в тексте учебника. 

Различать наиболее известные съедобные и ядовитые грибы. 

Описывать окружающую среду конкретных живых объектов, выделять некоторые признаки их приспособленности к среде. 

Объяснять значение слов: светолюбивый, теневыносливый, влаголюбивый, засухоустойчивый и правильно их применять 

при описании объектов. Приводить примеры влияния изменений условий жизни на живые существа, используя текст 

учебника. 

Обсуждать правила поведения в природе, объясняя их необходимость и выполнять их; участвовать в коллективных 

мероприятиях по охране природы. 

Рисовать плакаты, подбирать стихи, рассказы, сказки, песни на заданную тему. 

Читать схемы и извлекать нужную информацию. 

Оценивать результаты своей работы и работы других учащихся при работе в парах. 

Сотрудничать в постановке эксперимента, распределять обязанности при подготовке эксперимента и его проведении. 

Участвовать в коллективной подготовке театра теней. 

Выражать настроение в рисунках. 

Оценивать своё поведение и поведение других детей в природе. 

Проводить опыты самостоятельно и в группах (определение прозрачности предметов, зависимость температуры воздуха от 

расстояния до источника энергии, изменение тени в зависимости 

от расстояния до источника света, связь звука с колебаниями предметов и воздуха). 

Экспериментировать с различными предметами (телами и веществами), сравнивать и обобщать наблюдаемые явления, 

делать выводы об их свойствах, фиксировать получаемые результаты в таблице. 

Использовать справочник для получения новых сведений. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности: находить информацию, используя дополнительные источники, 

готовить устное или письменное сообщение, составлять «Красную книгу леса» (на краеведческом материале), участвовать 

в коллективной подготовке викторины на тему «Лес в нашей жизни». 

3 Жизнь города и села 10 Рассказывать об отраслях экономики, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. Готовить 

сообщение по плану, работать в группе, собирать материал на заданную тему. Понимать учебную задачу экскурсии, вести 

наблюдения в природе. Выступать с подготовленными сообщениями. Выполнять тестовые задания учебника 

4 Здоровье и безопасность 9        Понимать учебную задачу и стараться её выполнить, работать в группе, оценивать свои достижения на уроке. 

Обсуждать сбалансированное питание школьника. Моделировать звонок по телефону, выполнять тестовые задания по 

учебнику. Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов 

5 Общение 7 Понимать учебные задачи при изучении данного раздела, обсуждать роль семейных традиций, презентовать свой проект. 

Оценивать свои достижения, моделировать различные ситуации общения на уроках и переменах. Формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. Выполнять тестовые 

задания учебника 

6 Путешествия 18 Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить, работать в паре, описывать красоту гор. 

Наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, появлением зелени и т.п. 
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Понимать учебную задачу экскурсии, совершать виртуальные экскурсии по городам России. Готовить сообщения о 

выбранных городах и странах. Выполнять тестовые задания учебника 

3 класс 

1 Как устроен мир 6 Приводить примеры взаимосвязей между человеком и окружающей средой. Объяснять значение экологии как науки. 

 Приводить примеры, как изменения в окружающей среде влияют на жизнь живых существ. Приводить 

примеры, положительного и отрицательного влияния человека на природу. 

 Называть основные и промежуточные стороны горизонта; объяснять, что такое линия горизонта. Обсуждать значение 

для человека умения ориентироваться на местности. 

Находить стороны горизонта по Солнцу, компасу и местным признакам.  

Определять вид местности (открытая, закрытая). Приводить примеры явлений природы. Различать тела и 

вещества; сравнивать тела и вещества по различным признакам. Сотрудничать в процессе наблюдений. Участвовать в 

мероприятиях по охране природы. Выражать своё эмоциональное восприятие явлений природы в устной и письменной 

форме, в рисунках.  

Составлять план наблюдений.  

Выделять общие и отличительные свойства тел и веществ; называть существенные свойства, классифицировать. 

2  Эта удивительная природа 18 ч. Приводить примеры твёрдых, жидких и газообразных веществ. 

Называть три состояния воды; рассказывать об условиях перехода воды из одного состояния в другое. Рассказывать, как 

образуются родники, как образуются облака, роса, туман, изморозь.  

Приводить примеры естественных и искусственных водоёмов; называть части водоёмов; рассказывать об использовании и 

охране водоёмов.  

Характеризовать круговорот воды в природе, применяя ранее полученные знания. Характеризовать значение воздуха для 

жизни. 

 Сравнивать свойства воды и воздуха; объяснять, как образуется ветер. 

 Приводить примеры использования свойств воды, воздуха и горних пород в деятельности людей; примеры получения 

энергии в результате движения воды и ветра. Доказывать необходимость охраны воздуха. Выполнять тесты учебника 

3 Мы и наше здоровье 10 ч. Доказывать, что человек — часть живой природы. 

Объяснять сходства и различия между человеком и животными. 

Характеризовать зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Характеризовать строение и основные 

функции систем органов человека. Выполнять правила гигиены систем органов, планировать меры по укреплению своего 

здоровья. 

Проводить наблюдения и самонаблюдения за процессами жизнедеятельности; фиксировать 

и сравнивать результаты, делать выводы. 

 Проводить наблюдения и самонаблюдения за эмоциональным состоянием. Извлекать из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) необходимую информацию об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения.  

Выбирать форму участия в проектной деятельности, самостоятельно распределять роли при участии в групповой 

проектной деятельности и планировать своё участие.  

Участвовать в исследовании зависимости частоты пульса от физической нагрузки. Представлять результаты проектной 
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деятельности. 

4 Наша безопасность 7 Понимать учебную задачу данного раздела и стремиться её выполнить  

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Харектиризовать правила гигиены  при общении с домашними животными, работать с терминологическим словариком 

Презентовать и оценивать результаты проектной деятельности 

5 Чему учит экономика 12 Понимать учебные задачи данного раздела и стремиться её выполнить, понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить, актуализировать знания о полезных ископаемых 

Классифицировать домашних и диких животных 

Собирать информацию об экономике своего края 

Различать денежные единицы разных стран, презентовать и оценивать результаты проектной деятельности, моделировать 

семейный бюджет, готовить сообщения, работать в группе, паре 

Описывать достопримечательности разных стран, оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

6 Путешествия по городам и 

странам 

15 Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить, составлять вопросы к викторине, готовить сообщения о городах и 

странах 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке, соотносить государства и флаги, узнавать и описывать 

достопримечательности по фотографиям, выступать с подготовленными сообщениями 

Выполнять тесты с выбором ответа, оценивать свои достижения и достижения  других учащихся 

4 класс 

1 Мир глазами астронома 9 Понимать учебные задачи и стремиться их выполнить, формулировать выводы и отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать достижения на уроке 

Различать планеты и их спутники, устанавливать причинно-следственные связи между движение Земли и сменой дня  

ночи, сменой времён года 

Находить условные знаки на карте полушарий 

2 Природа России 10 Понимать учебные задачи и стараться их выполнить, устанавливать причинно-следственные связи 

Характеризовать природные зоны России по плану, работать в парах и группах 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Обсуждать правила безопасности во время отдыха на воде, моделировать характерные цепи питания 

3 Родной край-часть 

большой страны 

15 Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить, обсуждать меры по охране поверхности своего края, сравнивать 

изученные полезные ископаемые, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Наблюдать объекты и явления природы, выявлять зависимость животноводства в регионе от природных условий, работа 

в группе, паре 

Оценивать свои достижения и достижения своих товарищей 

4 Страницы всемирной 

истории 

5 Понимать учебные задачи раздела и стремиться их выполнить, формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Оценивать свои достижения и достижения своих товарищей 
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5 Страницы истории России 20 Понимать учебные задачи раздела и стремиться их выполнить, формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Оценивать свои достижения и достижения своих товарищей 

Развивать воображение, рассказывать о первопечатнике Иване Фёдорове, извлекать сведения из интернета по данному 

разделу, сопоставлять  исторические источники, готовить праздник Победы, встречаться с ветеранами войны 

6 Современная Россия 6 Понимать учебные задачи раздела и стремиться их выполнить, формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Оценивать свои достижения и достижения своих товарищей 

Совершать виртуальные экскурсии в разные города России, выполнять тесты с выбором ответа 

 

 

2.2.2.5. Технология 

УМК «Планета знаний» 

     Рабочая   программа   учебного   предмета «Технология» на уровне начального общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  начального 

общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе  авторской программы Начальная школа УМК «Планета 

знаний» Технология 1-4кл. О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой (под общей редакцией И.А. Петровой), М: АСТ, «Астрель», 2013 г. 

       На изучение предмета «Технологии» в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю (в 1-м классе 33часа в год, во 2-4 классах - 34 часа в год, 136 часов за четыре года). 

    Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Учебник «Технология» для 1-го класса, автор О.В. Узорова; Е.А.Нефёдова, изд-во М.: АСТ, «Астрель», 2016 

- Учебник «Технология» для 2-го класса, автор О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова, изд-во М.: АСТ, «Астрель», 2016 

- Учебник «Технология» для 3-го класса, автор О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова, изд-во М.: АСТ, «Астрель», 2017   

- Учебник «Технология» для 4-го класса, автор О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова, изд-во М.: АСТ, «Астрель», 2018  

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

 – понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность  

— и руководствоваться ими в практической деятельности;  

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

– 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); 

 – применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла);  
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– 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. 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 – решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 – уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

– 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. 

– 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 материале. 

-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

В результате освоения предметного содержания курса технологии у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных): 

            Регулятивные: 

умение понимать цель выполняемых действий, 

• умение понимать важность планирования работы; 

• умение с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок;  

• умение осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• умение анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• умение осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

          Познавательные: 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• умение различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы соединения деталей; 

• умение характеризовать материалы по их свойствам; 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• умение группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• умение конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 
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• умение анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

            Коммуникативные: 

• умение выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• умение быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• умение договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

         Личностными результатами изучения технологии являются: 

• развитие положительной мотивации и познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 

• воспитание уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

• воспитание внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

• воспитание чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• воспитание понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

• развитие положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• развитие представлений о роли труда в жизни человека; 

            Предметными результатами являются:      

• умение правильно организовать своё рабочее место; 

• формирование понимания назначения и метода безопасного использования специальных изученных ручных инструментов; 

• умение устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных материалов; 

• умение определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Содержание курса 

1 класс (33ч) 

1. Пластилиновая страна (5 часов) 

Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организация рабочего места. Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, 

связанные с применением пластических материалов. Пластилин как поделочный материал. Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с пластилином и 

инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. Отпечатывание. Процарапывание. Приёмы лепки (скатывание). Способы скрепления. Сравнительные характеристики 

приёмов лепки (раскатывание, заострение, вытягивание, сплющивание, складывание волной). Способы лепки (скульптурный, конструктивный и комбинированный). Каркасный 

способ создания поделок. Вырезание из пластины. Создание кубических форм. Конструктивное создание макета. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

2. Бумажная страна (4 часов) 

            История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением бумаги и 

изготовлением мозаики. Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Применение свойств бумаги при изготовлении поделок из неё. 

Мятая бумага и поделки из неё. Скручивание бумаги. Скатывание из мятой бумаги. Мозаика. Витраж. Калейдоскоп. Правила безопасной работы с клеем. Приёмы работы с 
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бумагой и клеем. Обрывная мозаичная аппликация. Приёмы обрыва по контуру. Техника обрыва по намётке. Отделение от общего листа. Обрывная аппликация по контуру. 

Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

3. Кладовая природы (5 часов) 

 Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и охраной природы. Флористика. Причудливые формы, созданные природой. 

Скрепляющие материалы, материалы для декорирования. Использование силуэтов растений и цветов для создания художественного образа. Правила безопасной работы с 

семенами растений и ягодами. Продумывание замысла: от образа к материалу; от материала к образу. Способы скрепления природных  материалов. Скульптуры из природных 

материалов. Объёмная аппликация из природных материалов. Сравнение плоскостных материалов – листа бумаги и листа засушенного растения. Свойства листа засушенного 

растения. Плоскостная аппликация из листьев засушенных растений. Листовая крошка, её свойства и применение. Аппликация из листовой крошки на объёмном предмете. 

Способы создания аппликации из семян (конструктивный, мозаичный, комбинированный). Плоскостные аппликации из семян. Изготовление пособия для уроков математики. 

Имитация наскальной росписи. Объёмное конструирование. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

4. Страна волшебных ножниц (4 часа) 

 История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением ножниц. Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное обращение с 

ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. Секреты работы с ножницами. Прямая линия разреза. Изогнутая линия разреза. Длинные и короткие линии разреза. 

Ломаные и кривые линии разреза. Вырезание крупных и мелких фигур. Поделки из вырезанных деталей. Плоскостная аппликация. Аппликация на объёмном предмете. Витраж. 

Бумажный конструктор. Танграм. Аппликация из полукругов. Экспресс-метод вырезания. Аппликация из различных геометрических фигур. Аппликация из кругов. Объёмные 

украшения из бумаги. Растяжные украшения из бумаги. Растяжные украшения из бумаги с прорезами. Симметричные прорезные украшения из бумаги. Комбинированная 

аппликация. Профессии людей, связанные с применением ножниц. 

5. Город ткачей (5 часов) 

 Ознакомление с технологическим процессом изготовления различных нитей и верёвок и сырьём для них. Изготовление нитей и верёвок ручным методом. Особенности 

работы с ватой. Знакомство с иглой, шилом, их практическое назначение, навыки работы с ними. Технология завязывания узелков, вдевание нити в иголку, вышивания, 

пришивания пуговиц на картонной основе. Первичные сведения о роли узлов и пуговиц. Освоение последовательности технологических операций при шитье и пришивании 

пуговиц. Ознакомление с видами швов. Формирование представлений о роли трудовой деятельности человека в создании объектов окружающего мира. Ознакомление с тканями 

различного вида. Исследование свойств различных тканей, особенности их изготовления и обработки. Определение лицевой и изнаночной сторон. Изготовление плоскостной 

аппликации из текстильных материалов, моделирование из ткани и нитей в технике лоскутной пластики. Осуществление разметки и раскроя ткани по шаблону – выкройке. 

Самостоятельное изготовление коллажа из ткани различных видов на фигурной основе из картона с использованием элементов декора.                                                                                                               

6. Страна оригами (4 часа) 

 История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением бумаги и изделий из неё. Линия сгиба – «гора» и «долина». Базовые формы 

оригами. Технология складывания бумаги для получения объёмных поделок из одной заготовки. Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера. Воспитание аккуратности и точности при изготовлении поделки. Рассмотрение свойств бумаги, позволяющих применять её для 

техники оригами. Базовые приёмы техники оригами, деление прямоугольного листа линиями складывания на нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым 

этапам работы. Продолжение традиций патриотического воспитания. Актуализация роли каждого члена общества в защите отечества, своей семьи, заботливого отношения к 

окружающим, любви и внимания к близким, помощи членам своей семьи и соотечественникам. Совершенствование навыков техники оригами, отработка базовых приёмов 

складывания и сгибания бумаги. Установление пространственных отношений между частями плоского листа бумаги и их расположением на объёмном готовом изделии. 

Самостоятельное декорирование и доработка поделок по собственному замыслу. Ознакомление учащихся с традициями праздника 8 Марта. Обобщение знаний, умений и навыков 

по технике оригами. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в технике оригами из различных видов бумаги и их декоративное оформление в технике мозаичной 

обрывной аппликации и обрывной аппликации по контуру. Самостоятельный произвольный раскрой деталей, продумывание последовательности этапов работы, разработка 

композиции и воплощение этого плана в жизнь. Самоконтроль и оценка своей работы. 

7. Страна фантазия (6 часов) 

 Продолжение знакомства с традициями оригами. Отработка технологических навыков при изготовлении нестандартных поделок.  Техника прорезания бумаги. 

Пространственное конструирование из плоского листа с прорезями. Отработка технологии работы с новыми материалами. Приёмы закрепления бумажного цилиндра. 

Наблюдение за сочетаемостью и контрастом круп, исходя из их размера, формы, фактуры. Технология оклеивания скорлупы крупой по  одному зёрнышку и поточным методом. 

Изготовление объёмной поделки на основе куриного яйца и различных природных искусственных материалов небольшого размера. Технология складывания бумаги гармошкой. 

Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в технике оригами из различных видов бумаги. 
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2 класс (34ч) 

1. Творческая мастерская (10 ч) 

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный материал. Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для работы с 

солёным тестом. Свойства солёного теста. Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство с измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, 

ростомером. 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная 

аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного 

картона. Макет термометра из цветного картона. 

2. Студия вдохновения (7 ч) 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные материалы, цитрусовые). Родственные связи — генеалогическое древо. Появление макарон. 

Знакомство с пряностями. История появления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из 

мыльной стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка из яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы. 

3. Конструкторское бюро (9 ч) 

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение в современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные швы. 

Обмёточный соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с 

фольгой. Сравнение свойств фольги и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и декорирования. Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и 

ювелирных украшений. Индивидуальное и промышленное производство украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. 

Изготовление объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся 

бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная поделка из гофрированной бумаги. Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике 

оригами. 

4. Поделочный ералаш (8 ч) 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования бытовыми 

приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных растений. Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для 

творчества — проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг 

из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из 

проволоки. Каркасная модель из проволоки. 

3 класс (34ч) 

1. Страна новаторов (8 ч) 

Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными материалами и предметами, их нестандартное применение.  

История возникновения и применения упаковки.  Знакомство с устройством объёмных фигур. Грани и рёбра куба и параллелепипеда.  Закрытые параллелепипеды и кубы. 

Узлы (простая   двойная   скользящая   петля, одинарная скользящая петля). Порядок и уборка. Необычное применение материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки 

ремонта. Разные виды скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом. 

Практическая   деятельность.   Изготовление   конверта для письма. Объёмная поделка на основе молочного пакета. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб. 

Конструирование параллелепипеда. Объёмная поделка кубической формы из бумаги по готовой развёртке.  Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм. 

Склеивание параллелепипеда. Объёмная поделка из бумаги на основе готовых форм. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр.  Изготовление ручки из 

скотча для переноски груза. Поделка из пакета-сумки. 

Посильные домашние дела.  Помощь старшим и младшим.  Самообслуживание.  Распределение обязанностей в классе. График дежурств. Поделка из картона с использованием 

природных материалов и бельевой прищепки. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем.  Замок из пластиковых бутылок. Объёмная поделка из бумаги по развёртке. 

Поделка из пластиковых бутылок. 

2. Страна нестандартных решений (7 ч) 
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Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и проведения праздников. 

История игрушек. Кукольная мастерская.  Игрушки с подвижными соединениями — дергунчики.  Пластическая масса из муки и клея ПВА, её свойства. Техника папье-маше.  

Традиции гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние традиции. Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями.  

Модели с подвижными соединениями.  Поделка из проволоки и с подвижными соединениями.  Изготовление поделочной пластической массы, в том числе цветной. Работа с 

пластической массой.  Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты     из     пластической     массы.     Поделка     из салфеточной массы на каркасе из 

молочного пакета.  Изготовление бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка).  Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания). 

Изготовление карточки к подарку, приглашения, гостевой карточки. Кольцо для тканевой салфетки.  Оригами из тканевой салфетки.  Сервировка стола.  Разучивание игры 

«Праздничная ромашка».  Изготовление поздравительных открыток. «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной 

массы), «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций для  игры).  Подготовка коллективного праздника 

«Новогодний огонёк». 

3. Страна умелых рук (8 ч) 

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами.  

История изобретения колеса.  Колесо в жизни человека. Колёсный транспорт.  Знакомство с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с принципами объёмного 

раскроя сложной формы из ткани.  История французской игрушки бильбоке.  Закрепление навыков работы с тканью. 

Мужские и женские профессии.  Интервью с родителями. Нитяная графика «изонить». 

Практическая деятельность.  Работа с циркулем.  Поделка на основе спичечного коробка, модели военной техники. Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная 

пуговица.  Поделка на основе прута от веника.  Изготовление помпона. Бант бабочка. Термоаппликация. Поделка из ткани с применением техника термоаппликации, 

термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки. Поделка из картона и нитей.  Нитяной помпон.  Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация из карандашной стружки. 

Поделка 

из нитей и бумаги на картонной основе. Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объёмная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на 

основе нанизанного на проволоку бисера). 

4. Страна высоких технологий (11 ч) 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними.  

История компьютера и компьютерных устройств.  Правила безопасного поведения в компьютерном классе.  Устройство компьютера.  Назначение клавиш.  Мышка.  Рабочий 

стол. Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.).  Имя файла.  Элементы рабочего стола.  Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе.    

Компьютерные    программы.    Операционная    система «Windows».  Рабочий стол.  Компьютерная графика.  Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями.  

Окно программы «Word» и его элементы.  Свойства редактора «Word». 

Практическая деятельность. Начало работы с компьютером.  Меню кнопки «Пуск». Включение и выключение компьютера.  Открывание и закрывание файлов и папок. 

Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе.  Безопасное выключение компьютера.  Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами     и     папками.     Примеры     применения     графических редакторов.  Работа с «Paint».  Рисование 

«карандашом», «кистью».  Выполнение рисунка в программе «Paint».  Основные   операции   при   рисовании.   Построение   объектов (овал и окружность, прямоугольник и 

квадрат). Действия с 

объектами (передвижение объектов, копирование объектов). Распыление краски. Волшебный лес (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. Черчение 

кривых линий. Весёлая абстракция (создание рисунка в редакторе «Paint»). Работа с клавиатурой. Создание текстового документа.  Работа с текстом.  Сохранение документа. 

Оформление заголовков.  Изменение величины букв. Выделение красной строки.  Подведение итогов обучения работе на компьютере. 

 

4 класс (34ч) 

1. Страна технических профессий (8ч) 

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской продукции. Профессия метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра. 

Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. Профессия топографа. Рельеф земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. 

Принципы построения бревенчатого сруба. 

Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями). 

Изготовление объёмной поделки с вращающимся модулем. Изготовление поделок: «Вертолётик» (бумажный подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная 
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инерционная игрушка). Поделка «Волшебный цветок» (бумажная подвижная модель). Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление 

развёртки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. Изготовление поделки 

«Пизанская башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец» (объёмный макет из дерева). Изготовление объёмного макета из различных материалов. 

2. Страна разработчиков идей (7ч) 

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы экономичного ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. Правила экономии. 

Уборка в доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как декоративный 

материал. Мексиканская игрушка пиньята. Техника папье-маше. Бисероплетение. 

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов — сувенирный веник. Мешочек для запаривания трав (объёмная поделка из ткани). Работа с 

гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объёмная поделка из папье-маше на основе воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). 

Изготовление ёлочных игрушек из бисера. Новогоднее меню. 

3. Страна модельеров (8 ч) 

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. 

Технологические приёмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах. Заплатки. Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской 

комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в технике изонить. Навыки завязывания галстука. Последовательность глажения мужской 

рубашки. Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные цветы (объёмная поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из ткани), 

спиральные розы (объёмная поделка из ткани), объёмные цветы (поделка из ткани). Поделка Чудо-букет (объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — декоративное 

украшение. Изготовление заплатки из ткани. Поделки: сумка- карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов (объёмная поделка из ткани). 

4. Информационные технологии (11 ч) 

Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации. Носители информации. Виды и свойства информации. Систематизация информации. 

Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Paint (декорирование). Компьютерная вёрстка. Современный верстальщик. Роль 

Интернета в жизни современного человека. Электронная почта. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. Интернет  

Достоверность информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн. Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Информационно-

поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компьютере (файлы и папки). Работа с калькулятором. Изготовление таблички на дверь. Расписание 

звонков. Весёлая открытка (преобразование в Paint, использование надписей). Школьная стенгазета (статья для газеты). Поиск информации о любимом животном. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 класс 

1 Пластилиновая страна 5 Проводить эксперименты при изучении свойств пластилина. выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; Умение действовать по плану и планировать свою деятельность. Использовать подбор 

материалов и инструментов; 

2 Бумажная страна 4 Определять целесообразность подборки материалов к работе. 

Предлагать способы экономного расходования материалов. Использовать выбор материалов по их декоративно-художе-

ственным и конструктивным свойствам Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

3 Кладовая природы 5 Знать о бережном отношении к природе, правилах сбора различных образцов природного материала. Использовать 

основные способы соединения изделий. Прогнозировать способы выполнения плоскостных аппликаций из семян. 

Удобным для себя способом работать с семенами, сделать поделку – аппликацию. Использовать основные приемы работы 

с природными материалами; 

4 Страна волшебных 

ножниц 

4 Применять приемы создания композиций на плоскости. Владеть приёмами разрезания бумагу по прямым линиям; 

Использовать приемы рационального использования материала. Применять приемы разрезания бумагу по прямым 
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линиям. 

5 Город ткачей 5 Самостоятельно делать нить из ваты, веревку из нитей; выполнять аппликации из ваты и самодельных нитей. Соблюдать 

правила работы с колющими и режущими инструментами. Выполнять наметочный шов. 

 Соблюдать правила работы с иглой и ножницами. Самостоятельно завязывать узелок. Прогнозировать основные приемы 

работы с тканью; приемы создания композиций на плоскости. 

6 Страна оригами 4 Узнать, что такое оригами. 

Выполнять различные приемы подвижных соединений на основе базовой формы бутон, изготовлять украшения на основе 

формы «конверт», на базе двойного треугольника. 

7 Страна фантазия 6 Применяя технику прорезания бумаги по краю, выполнять различные приемы подвижных соединений на основе базовой 

формы бутон. Удобным для себя способом соединять между собой различные материалы и использовать их для поделок- 

анализировать образец изделия; 

- составлять план работы, определять последовательность; 

- выбирать различные материалы для воплощения своего замысла. Умение учиться и способность к организации своей 

деятельности (планирование, контроль, оценка). - выполнять поделки с прорезанием и гофрированием бумаги 

2 класс 

1 Творческая мастерская 10 Ориентироваться в учебнике. Сравнивать свойства теста и пластилина. Научить лепить простейшие формы из теста.  

Осваивает новые приёмы создания декоративных деталей из бумаги: 

1) из листа бумаги; 

2) из гофрированной заготовки; 

3) из мятой бумаги; 

4) из скрученной бумажной полосы; 

5) из скрученных бумажных полос разного цвета. 

Участвовать в коллективной работе. Уметь доказать опытным путём устойчивость треугольника и пирамиды как 

элементов конструкции. Самостоятельно разработает план работы со схемой изготовления поделки. Познакомится с 

измерительными приборами и их историей. Исследует свойства гофрированного картона. Действовать в соответствии с 

заданной последовательностью при конструировании макета часов с движущимися деталями; конструирование макета 

термометра с нитяной подвижной частью.  Знать технику безопасности. 

2 Студия вдохновения 7 Познакомить с правилами сбора и хранения природных материалов. Узнать о представлении модели семьи, 

генеалогическом древе. Применить знания, полученные ранее, при работе с сухими листьями. Самостоятельно 

продумывать и наметить композицию аппликации из спагетти. Узнать о традиции украшения бытовых предметов 

декоративной бахромой. Изучать технологию нарезания бумажных полос «лапшой». Сравнивать декоративные свойства 

бумаги, нарезанной узкими и широкими полосами. 

Решать творческую задачу: изготовить заготовки для поделки с нарезанием по краю без наметки; изготовить объемную 

поделку из бумаги. Работать с памятками. 

3 Конструкторское бюро 9 Повторять правила работы и техники безопасности при обращении с иглой. Изучать новые приёмы работы с иглой на 

ткани: намётка линии шва путём удаления одной нити из ткани; применение шва «вперёд-иголка»; приём закрепления 

нити с обратной стороны. Изучать приёмы отмеривания и отрезания ткани по заданным размерам. Изучать технологию 

вышивки на картонной основе, раскроя ткани по шаблону, пришивания пуговиц к ткани. Познакомить со свойствами 

самоклеющейся бумаги. Решать творческую задачу: оформить плакат с помощью двухслойной самоклеющейся бумаги; 

самостоятельно продумывать и декорировать работу. Уметь применять свойства гофрированной бумаги для создания 

объёмных элементов из бумаги. Сравнивать фольгу с бумагой. Использовать знания, полученные на уроке, при 

изготовлении скульптур из фольги 
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4 Поделочный ералаш 8 Решать творческую задачу: «ламинировать» бумаги и картон скотчем; изготавливать закладки для книг разными 

способами. Обсуждать значение домашних животных — помощников человека. Умело ухаживать за домашними 

питомцами. Вспомнит роль растений в жизни человека. Участвовать в беседе о героическом прошлом нашей страны, 

ветеранах ВОВ. Использовать знания, полученные ранее, в создании поделки из бумаги. Выражать своё эмоционально-

ценностное отношение к результатам труда. Сравнивать свойства различных материалов (проволока, фольга, нить). 

Делать выводы о сходстве и различии этих материалов. 

Решать творческую задачу: моделировать из проволоки. 

3 класс 

1 Страна новаторов 

 

8 Повторение правил организации рабочего места, этапов работы над поделкой, техники безопасности. Изучение устройства 

и развертки подручных упаковочных материалов (молочного пакета), Изготовление модели параллелепипеда 

Представление о необходимости приобретения навыков самообслуживании. 

2 Страна нестандартных 

решений 

 

7 Изучение особенностей конструкции подвижных объёмных игрушек, способов подвижного крепления деталей 

(каркасного, звеньевого, осевого). Изготовление игрушки с подвижными соединениями из проволоки и фольги. Изучение 

способов крепления поделки к поверхности, закрепление магнита или булавки в пластиковой массе Знакомство с 

нестандартными приёмами использования клея ПВА. Знакомство с правилами этикета при походе в гости, приёмами 

изготовления приглашений, открыток. Знакомство со способами упаковки подарков.  

3 Страна умелых рук 8 Знакомство с функциями циркуля при изготовлении поделок. Изготовление тележки на основе спичечного коробка. 

Знакомство с приёмами изготовления игрушек из бросовых материалов. Изготовление мягкой игрушки из старой 

перчатки. Повторение правил работы с электро- и нагревательными приборами. Изготовление термоаппликации под 

контролем учителя. Знакомство с технологией и приёмами раскроя ткани. Изготовление аппликации из карандашной 

стружки. Знакомство с техникой «изонить».  с термином «фенечка». Изучение приёмов изготовления бус из бумаги, 

бисера,  

4 Страна высоких 

технологий 

11 Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе.  Безопасное выключение компьютера.  Перезагрузка 

компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами     и     

папками.     Примеры     применения     графических редакторов.  Работа с «Paint».  Рисование «карандашом», «кистью».  

Выполнение рисунка в программе «Paint».  Основные   операции   при   рисовании.   Построение   объектов (овал и 

окружность, прямоугольник и квадрат). Действия с 

объектами (передвижение объектов, копирование объектов). Распыление краски. Волшебный лес (создание рисунка в 

редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. Черчение кривых линий. Весёлая абстракция (создание рисунка в редакторе 

«Paint»). Работа с клавиатурой. Создание текстового документа.  Работа с текстом. Сохранение документа. Оформление 

заголовков.  Изменение величины букв. 

4 класс 

1 Страна технических 

профессий 

8 Знакомство с учебником. Ознакомление с миром профессий.  Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским 

ножом и дыроколом.  Изготовление поделок: Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями). Ознакомление с 

профессией метеоролога. Изготовление поделок: Ветряная вертушка (объемная поделка с вращающимся модулем). 

Ознакомление с историей подвижных игрушек прежних поколений, принцип их действия. Изготовление поделок: 

Бумажная вертушка-вертолётик (бумажный подвижный модуль Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение 

рельефа земли. Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление поделок: Горы 

и равнины (макет рельефа земли).  Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Конструкции 

мостов.  Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Принципы построения 

бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец (объемный макет из дерева). Беседа о профессиях и городах 

будущего. Подведение итогов. 
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2 Страна разработчиков 

идей 

7  Сведения о самых первых профессиях. Ознакомление с принципами экономичном ведении хозяйства.  Экономия 

природных ресурсов и экология Правила экономии Уборка в доме Правила подметания. 

Изготовление поделок: Сувенирный веник «Домовушка» (поделка из природных материалов) 

Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению здоровья. Изготовление поделок: Мешочек для 

запаривания трав (объемная поделка из ткани). 

Ознакомление с назначением и свойствами гипса. Изготовление гипсового раствора. Лепка формы для гипса. Подготовка 

формы к заливке. Соскабливание слоя. Изготовление поделок: Гипсовый подсвечник (объемная поделка из гипса). 

Техника папье-маше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята (объемная поделка из папье-маше на основе 

воздушного шара). 

Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение 

по схеме). 

3 Страна модельеров 8 Ознакомление и историей возникновения талисманов, амулетов и легенд о нитях, пряже и плетениях. Волшебные 

плетения. Изготовление поделок: Славянский оберег Божье око (плоскостное плетение из нити) Изготовление поделок: 

Индейский талисман Ловец снов (техника изонить). Ознакомление с деловым этикетом. Спецодежда.  Одежда делового 

человека. Этикет делового костюма. Изготовление поделок: Малый узел (галстучный узел). Работа с утюгом. Увеличение 

выкройки по клеткам.  Изготовление поделок: Грелка-курица на чайник (поделка из ткани по выкройке). Знакомство с 

историей искусственных цветов. Изготовление поделок: Пышные цветы (объемная поделка из ткани). Изготовление 

поделок: Спиральные розы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная поделка из ткани) 

Ознакомление с историей джинсовой ткани и джинсов.  Нарядные заплатки – декоративное украшение. Изготовление 

поделок: Изготовление заплатки (поделка из ткани) Изготовление поделок: Сумка-мешок из джинсов (объемная поделка 

из ткани). Обсуждение профессии дизайнера. Изготовление поделок на выбор: Поделка-фантазия (работа с разными 

материалами) 

4 Информационные 

технологии 

11 Узнать о новых профессиях, связанных с компьютером. Изучать и использовать сведения об информации. Повторять 

правила безопасной работы на компьютере. Находить USB-разъём на компьютере. Действовать по инструкции: правильно 

вставлять флешку в разъём USB. Копировать файлы с флешки на рабочий стол и обратно. Копировать и переносить 

файлы с одного компьютера на другой посредством флешки. 

Изучать и использовать полученные знания при открытии программы «Калькулятор» через меню «Пуск». Пользоваться 

программой «Калькулятор». Выполнять задания по отработке навыков работы на компьютере. 

Уметь ориентироваться в панели инструментов, отменять последнее действие или возвращать отмененное действие 

обратно, копировать; вырезать и вставлять фрагменты текста; выделять текст целиком; переносить фрагменты текста из 

одного документа в другой; сочетать графическую и текстовую информацию в документе. Использовать полученные 

навыки в создании поделок и работ. Использовать полученные навыки в создании таблиц. Применять полученные знания 

для выполнения работы «Расписание звонков». 

Изучать и использовать знания для создания резервной копии файла, работы в редакторе Paint. Решать творческую задачу: 

создавать поделки, преобразовывая фотографии в Paint. Изучать и использовать Word для создания печатных публикаций. 

Применять знания и навыки работы в Word для создания коллективной стенгазеты. Распределять роли в работе. 

Познакомиться с электронной почтой. Составлять имя почтового ящика в адресе электронной почте и пароль к ней. Знать 

различия печатных и электронных публикаций. Применять знания, полученные на уроке, для поиска информации на 

странице, ввода и сохранении адреса страниц, поиска в сети с помощью поисковых сервисов. Ориентироваться на 

стартовой странице. Правильно составлять поисковый вопрос. Задавать критерии поиска. Систематизировать полученные 

ранее навыки и знания в работе с различными программами. Создание виртуальной коллективной поделки с применением 

программ Word и Paint. 
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УМК «Перспективная начальная школа» 

Рабочая   программа  учебного   предмета  «Технология»   на уровне  начального общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  начального 

общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы  – УМК «Перспективная начальная 

школа», авторы: Рогозина Т.М., Мылова И.Б., издательство Академкнига, 2013 г. 

На изучение предмета «Технология» в 1-4 классах отводится по 1 часу  в неделю (33 часа в год – 1 класс, 34 часа в год - 2-4 классы), 135 часов за четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- учебник «Технология» для 1- го класса, авторы: Рагозина Т.М., Гринёва А.А., издательство Академкнига, 2015 г. 

- учебник «Технология» для 2- го класса, авторы: Рагозина Т.М., Гринёва А.А., издательство Академкнига, 2015 г. 

- учебник «Технология» для 3- го класса, авторы: Рагозина Т.М., Гринёва А.А., издательство Академкнига, 2016 г. 

- учебник «Технология» для 4- го класса, авторы: Рагозина Т.М., Гринёва А.А., издательство Академкнига, 2017 г. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным 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); 

• 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. 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, 

и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
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• 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. 

• 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 художественноэстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

ее получения, хранения, переработки. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

Метапредметными  результатами  изучения технологии являются: 

• .... получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

• .... получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

• .... получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

• .... научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
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• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

• 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

     Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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• устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
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• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой деятельности в жизни человека; 

- различать предметы рукотворного мира; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

- использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

- анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение; 

- организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством учителя); 

- понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных игл, булавок с колечком; 

- экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, пластических, текстильных, бумаги) --оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки; 

- анализировать устройство изделия, определять его назначение; 

- конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы. 

-выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя. 

составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и описывать её особенности; 

рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на рабочем месте; 

использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

работать в малых группах; 

рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и технологии изготовления поделок; 

применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы), чертежными (линейка, угольник), 

колющими (шило); 

экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по линейке; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки; 

анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 

- рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в жизни; 

- рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой текстильных материалов; 

- рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль за ходом работы; 

осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

-отбирать картон с учетом его свойств; 

 размечать экономно материалы по линейке и по угольнику; 

работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 



336 

 

изготавливать плоскостные изделия по эскизам; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

выполнять действия по моделированию и преобразованию модели; 

создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям. 

- рассказывать об основных источниках информации; 

- рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

- называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

-называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

- рассказывать  о назначении основных функциональных устройств компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

- соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

- включать и выключать компьютер; 

- использовать приемы работы с дисководом и электронным диском; 

- использовать приемы работы с мышью; 

- работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по программе, используя элементы управления; 

- работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

- соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

-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.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- бережно относиться к источнику сырья; 

- уважительно относиться к труду людей; 

- выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему (под руководством учителя); 

- анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его изготавливать (под руководством учителя); 

- работать в коллективе и в малых группах; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством учителя: составлять план, определять последовательность изготовления изделия; 

ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

- осуществлять проектную деятельность; 

- создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале. 

-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). 

Содержание курса. 

 1 класс 

Пластичные материалы (3 ч) 

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на глаз, разминать для повышения пластичности. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание шарообразных форм, раскатывание до получения удлинённых форм, вытягивание, 

заглаживание, вдавливание. 
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Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, животных), фишек для уроков математики по рисункам. 

Природные материалы (6 ч) 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер.  

Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление пыли; промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках.  

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного использования 

ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резание ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка 

объёмных деталей из природного материала при помощи пластилина. 

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных композиций, сказочных персонажей. 

Бережное использование природного материала. 

Бумага (13 ч) 

Виды бумаги, используемые на уроках: газетная, обложечная, альбомная, цветная для аппликаций, для принтера, копирка, писчая.  Свойства бумаги: цвет, блеск, прозрачность, 

фактура поверхности, влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметке деталей по шаблону, через копирку. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений – рисунок. Изготовление изделий по рисунку. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание ножницами, многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей 

(клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций. 

Текстильные материалы (9 ч) 

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. Экономное 

расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. 

Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине». 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы 

рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, продёргивание бахромы, разметка 

через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным 

швом «вперёд иголку», связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украшений одежды, декоративных композиций. 

Тематическое планирование курса «Технология» 

№ п/п Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов  

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Пластичные 

материалы 

3 Анализировать предметы рукотворного мира, приводить примеры изделий, из которых они сделаны. Наблюдать связи 

предметов рукотворного мира с природой как источником сырья 

2. Природные  

материалы 

6 Понимать поставленную цель, анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, выделять известное и неизвестное, читать графические изображения (рисунки, 

схемы).  

3. Бумага 15 Планировать с помощью учителя предстоящую практическую работу в соответствии с ее целями, задачами, 

особенностями выполняемого задания. Организовывать под руководством и контролем учителя свою деятельность: 

подготовить рабочее место, рационально разместить материалы, инструменты и приспособления, сохранять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать рабочее место по окончании работы; участвовать в коллективном обсуждении. 
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Осуществлять с помощью учителя самоконтроль: сравнить способ действия и его результат с эталоном с целью 

обнаружения отличий от эталона. Обобщать (осознавать и формулировать) с помощью учителя новое знание, открытое и 

освоенное на уроке.  

Моделировать и конструировать с помощью учителя несложные изделия с разными конструктивными особенностями. 

Планировать с помощью учителя последовательность практических действий для реализации поставленной задачи. 

Участвовать под руководством учителя в совместной творческой деятельности при выполнении практических работ, 

практической реализации окончательного образа объекта.  

4. Текстильные 

материалы. 

9 Осуществлять с помощью учителя самоконтроль: сравнивать способ действия и его результат с эталоном с целью 

обнаружения отличий от эталона.  

Обобщать с помощью учителя (осознавать и формулировать) новое знание, открытое и освоенное на уроке. 

 Итог: 33  

 

Содержание курса.  

2 класс 

Природные материалы (15 ч) 

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к природе как источнику сырья. 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды растений, солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов  к работе: сбор цветущих растений  в сухую погоду, сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение. Подготовка яичной 

скорлупы для работы. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного 

использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: разметка деталей на глаз, резание ножницами, капельное склеивание деталей и по всей 

поверхности, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

Искусственные материалы. 

Пластические материалы (2 ч) 

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. Применение 

пластилина и массы для моделирования для изготовления художественных изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: процарапывание бороздок стекой, сплющивание (расплющивание) шара, прижимание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), декоративных композиций по рисункам. 

Бумага (8 ч) 

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, альбомная.  Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, толщина. 

Выбор материала для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, складыванием, сгибанием, по 

шаблону, по клеткам, по линейке.  Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений – простейший чертёж, схема. 

Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального 

и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и соединение деталей (клеевое, 

ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  конвертов,  новогодних игрушек, этикеток, гофрированных подвесок-кукол, рамок. 
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Текстильные материалы (5 ч) 

Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные). 

Лицевая и изнаночная сторона тканей. Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по выкройке прямоугольных деталей. 

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы 

рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, резание 

ножницами, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом «вперёд иголку», обработка края ткани швом «через край», вышивание швом «вперёд иголку с 

перевивом», наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды для соломенных кукол, игрушек из помпонов. 

Конструирование и моделирование (4 ч) 

Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в воздухе и на воде (назначение, исторические аналоги, общее представление о конструкции). 

Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и простейшему чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, динамической модели. 

Тематическое планирование курса «Технология» 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов  

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 
Изготовление  изделий из 

природного материала 

15 Анализировать предметы рукотворного мира, приводят примеры изделий, из которых они сделаны. 

Наблюдать связи предметов рукотворного мира с природой как источником сырья. Анализировать с помощью учителя 

предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, выделять известное и неизвестное, читать графические изображения (рисунки, 

схемы). 

Планировать с помощью учителя предстоящую практическую работу в соответствии с ее целями, задачами, 

особенностями выполняемого задания. 

Организовывать под руководством и контролем учителя свою деятельность: подготовить рабочее место, рационально 

разместить материалы, инструменты и приспособления, сохранять порядок на рабочем месте во время работы и убирать 

рабочее место по окончании работы; участвовать в коллективном обсуждении. Исследовать с помощью учителя: 

1) приемы обработки природных материалов (разрезание ножницами, капельное склеивание, сушка); 

2) приемы работы с инструментами (ножницы, карандаш, кисть для клея). 

Создавать с помощью учителя мысленный образ будущего изделия с учетом поставленной конструкторско-

технологической задачи и воплощают его в материале с опорой на рисунки. 

Соблюдать под контролем учителя приемы безопасного и рационального труда. Осуществлять с помощью учителя 

самоконтроль: сравнить способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отличий от эталона. Обобщать 

с помощью учителя новое знание, открытое на уроке. 

2 Пластические материалы 

2 Моделировать и конструировать с помощью учителя несложные изделия с разными конструктивными особенностями. 

Планировать с помощью учителя последовательность практических действий для реализации поставленной задачи. 

Участвовать под руководством учителя в деятельности при выполнении практических работ, практической реализации 

окончательного образа объекта. Осуществлять с помощью учителя самоконтроль: сравнивают способ действия и его 

результат с эталоном. 

3 Изготовление изделий из 8 Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 
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бумаги понимать поставленную цель, анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, выделять известное и неизвестное, читать графические изображения (рисунки, 

схемы). 

Планировать с помощью учителя предстоящую практическую работу в соответствии с ее целями, задачами, 

особенностями выполняемого задания. 

Организовывать под руководством и контролем учителя свою деятельность: подготовить рабочее место, рационально 

разместить материалы, инструменты и приспособления, сохранять порядок на рабочем месте во время работы и убирать 

рабочее место по окончании работы; участвовать в коллективном обсуждении. 

4 
Изготовление изделий из 

текстильных материалов 

5 Анализировать предметы рукотворного мира, приводят примеры изделий, из которых они сделаны. 

Наблюдать связи предметов рукотворного мира с природой как источником сырья.Анализировать элементарные приемы 

ухода за одеждой. Анализировать с помощью учителя предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, выделять известное и неизвестное, читать графические изображения (рисунки, 

схемы). 

Планировать с помощью учителя предстоящую практическую работу в соответствии с ее целями, задачами, 

особенностями выполняемого задания. Организовывать под руководством и контролем учителя свою деятельность: 

подготовить рабочее место, рационально разместить материалы, инструменты и приспособления, сохранять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать рабочее место по окончании работы; участвовать в коллективном обсуждении. 

Исследовать с помощью учителя: 

1) свойства материалов: физические (цвет, фактура, форма, прозрачность), механические (влагопроницаемость), 

технологические (строение); 

2) приемы обработки текстильных материалов (отмеривание длины нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой 

деталей по лекалу, разрезание и вырезание ножницами, продергивание бахромы, разметка через копирку; сшивание 

деталей из ткани, вышивание швом «вперед иголку», связывание ниток в пучок, наклеивание деталей из ткани и ниток на 

картонную основу), конструктивные особенности используемых инструментов (ножницы, иглы); 

3) приемы работы с приспособлениями (шаблон) и инструментами (ножницы). 

Создавать с помощью учителя мысленный образ будущего изделия с учетом поставленной конструкторско-

технологической задачи и воплощать его в материале с опорой на рисунки. Соблюдают под контролем учителя приемы 

безопасного и рационального труда. Участвовать под руководством учителя в совместной творческой деятельности при 

выполнении практических работ: создание и практическая реализация окончательного образа объекта, определение своего 

места в общей деятельности. 

Осуществлять с помощью учителя самоконтроль: сравнить способ действия и его результат с эталоном с целью 

обнаружения отличий от эталона. 

5 Конструирование и 

моделирование 

4 Моделировать с помощью учителя несложные изделия с разными конструктивными особенностями. 

Планировать с помощью учителя последовательность практических действий для реализации поставленной задачи. 

Участвовать под руководством учителя в деятельности при выполнении практических работ, практической реализации 

окончательного образа объекта. Осуществлять с помощью учителя самоконтроль: сравнивают способ действия и его 

результат с эталоном. 

 Итог: 34  
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Содержание курса.  

3 класс 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (21 ч) 

Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и художественных предметов. Сравнение глины и пластилина по основным 

свойствам: цвет, пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе. 

Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. 

Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. 

Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цветной и 

белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и многослойный, блестящий и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: 

чертежная (белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение свойств разных видов картона между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления изделия с 

учетом свойств по внешним признакам. Экономное расходование картона. 

Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка деталей с опорой на эскиз. 

Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простые (твердость ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, линейка с 

бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения работ с макетным ножом и шилом. Приемы безопасного использования канцелярского макетного 

ножа, шила. 

Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами, надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по 

линейке и угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание кантом, оформление аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, 

новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, изготовление декоративных панно, фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку (простейшему 

чертежу, схеме, эскизу). 

Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их практическое применение в жизни. Виды тканей животного происхождения, используемые на 

уроках, их сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для изготовления 

изделия в зависимости от их свойств. 

Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой, сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным 

швами. 

Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных 

книг, подвесок для новогодней елки). 

Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоляции, тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке. 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение. 

Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения деталей картонных фигурок. 

Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные упаковки-капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс. 

Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. 

Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование (3 ч) 

Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора для определения движения теплого воздуха, часов, грузового транспорта и 

сельскохозяйственной техники (трактора). Конструирование и моделирование из металлических стандартных деталей технических моделей по технико-технологическим 

условиям. 

Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого воздуха, 

палетки, моделей часов для уроков математики, тележки-платформы. 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру. 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Правила поведения в компьютерном классе. 
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Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. 

Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, 

обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером. 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы 

на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление 

работой компьютерной программы с помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

     Технология работы с компьютерными программами. 

Компьютерные программы для создания и показа презентаций. Работа с графическими объектами в программах для создания и показа презентаций. 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми информационными объектами (графическое изображение): создание, 

редактирование. Вывод изображения на принтер. 

Тематическое планирование курса «Технология» 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов  

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1. 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты  

21 Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

Наблюдать связи конструкции технических объектов с моделями этих объектов. Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий, отделять известное от неизвестного, 

осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового знания и умения; читать графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). Искать, отбирать и использовать необходимую информацию 

(из учебника и других справочных материалов). Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы, инструменты и приспособления, соблюдать приемы безопасного и рационального 

труда; работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные роли (уметь слышать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми). Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды материалов (пластилин–глина, виды 

картона, бумага–картон), их свойства — физические (цвет, размер, фактура поверхности, блеск), механические 

(пластичность, влагопроницаемость, упругость, плотность, прочность, твердость), технологические (прокалывание шилом, 

надрезание);приемы обработки пластических материалов (формование деталей, сушка, раскрашивание), картона (разметка 

циркулем, разрезание и вырезание ножницами, надрезание макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и 

угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание кантом, оформление 

аппликацией, сушка), текстильных материалов (закрепление конца нитки петелькой, сшивание деталей из ткани 

петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами), проволоки (разметка на глаз, разрезание ножницами, 

плетение), пластмасс (прокалывание шилом, надрезание, соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся 

бумаги); конструктивные особенности используемых инструментов (макетный нож, шило), чертежных инструментов 

(угольник). Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, поставленной задачи; 

отбирать с помощью учителя наиболее эффективные способы решения конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных условий. Создавать под руководством учителя мысленный образ 

конструкции с учетом поставленной конструкторско-технологической задачи или с целью передачи определенной 

художественно-эстетической информации; воплощать мысленный образ в материале с опорой на графические 

изображения, соблюдая приемы безопасного и рационального труда. Участвовать в совместной творческой деятельности 
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при выполнении практических работ: принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и практическая 

реализация окончательного образа объекта, определение своего места в общей деятельности. Осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы и конечного результата под руководством учителя. Обобщать (структурировать) с помощью 

учителя то новое, 

что открыто и освоено на уроке. Оценивать с помощью учителя результаты деятельности: 

проверять изделие в действии, корректировать при необходимости его конструкцию и технологию изготовления. 

2. 
Конструирование и 

моделирование 

3 Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. Характеризовать с помощью учителя основные требования 

к изделию. Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями, используя с помощью учителя 

разную художественную технику (в пределах изученного). Конструировать объекты с учетом технических и 

художественно-декоративных условий: определять особенности конструкций, подбирать под руководством учителя 

соответствующие материалы и инструменты; читать с помощью учителя простейшую техническую документацию и 

выполнять по ней работу. Осуществлять самоконтроль и корректировку под руководством учителя хода работы. Обобщать 

(структурировать) с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Проектировать под руководством учителя изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, реализовать замысел, 

используя необходимые конструктивные формы и декоративно-художественные образы, материалы и виды конструкций; 

при необходимости корректировать конструкцию и технологию ее 

изготовления. 

3. 
Практика работы на 

компьютере   

10 Использовать различные технические устройства для получения, сохранения и применения информации. Характеризовать, 

описывать технические устройства, из которых состоит компьютер. Применять правила безопасной работы на 

компьютере. Осуществлять деятельность с использованием компьютерных программ и электронных дисков. Пользоваться 

клавиатурой, мышью, графическим интерфейсом компьютера. Использовать компьютерные программы длясоздания и 

показа презентаций. 

 Итог: 
34 

 

Содержание курса. 4 класс 

Технология ручной обработки материалов(22 ч) 

Искусственные материалы 

Бумага и картон  

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, копирка, крекированная, калька, ватман. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, фактура 

поверхности, толщина, прочность.         

Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный. 

Выбор бумаги и картона для изделий поих декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, по шаблону, через 

копирку, на просвет, по линейке и угольнику, циркулем. 

Использование измерений для решения практических задач: Виды условных графических изображений - рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контурная, надреза, сгиба, разрыва, размерная, осевая, центровая). Чтение условных графических изображений. Разметка  деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаши простые (ТМ, 2М), ножницы , канцелярский нож, шило, фальцовка, линейка, угольник, циркуль, 

кисточка для клея, линейка с бортиком (для работ с ножом), шаблон, подкладной .лист, дощечка для выполнения работ с ножом и шилом. Приемы рационального и 

безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, надрезание, вырезание, резание ножницами и канцелярским ножом, прокалывание шилом, 

многослойное складывание, изгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное), вкручивание на оправке, отделка аппликацией, сушка. 
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Практические работы: изготовление новогодних подвесок, масок, открыток, декоративных композиций, головоломок, игрушек, 

аппликаций. 

Текстильные материалы  

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения. Сопоставление тканей по переплетению нитей. Экономное расходование ткани при 

раскрое. 

Нитки, используемые на уроках: мулине, для вязания. 

Инструменты и приспособления , для обработки текстильных 

материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы , шило, циркуль, портновский мел, выкройки, картонные кольца. Приемы рационального и 

безопасного использования игл и булавок, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки тек- 

стильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца 

нитки петелькой, продергивание бахромы, раскрой деталей по 

выкройке, сшивание деталей из ткани ручным швом «строчка», обработка края ткани петельным швом, резание ножницами, вышивание простым крестом, наматывание ниток 

на кольца, натяжение ниток. 

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, футляров, нитяной графики. 

Металлы  

Практическое применение металлов (фольга, проволока) 

в жизни. Виды проволоки. Выбор проволоки с учетом ее свойств: упругость, гибкость, толщина. Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы , кисточка с тонкой ручкой, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, тиснение. 

Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек. 

Утилизированные материалы  

Практическое применение утилизированных материалов в жизни. 

Виды материалов, используемые на уроках: пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. Выбор материалов по их конструктивным свойствам. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, нож канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, дощечка для выполнения работ с 

ножом и шилом. Приемы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: разметка на глаз, по шаблону; резание ножницами и канцелярским ножом; 

прокалывание шилом; сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное); тиснение; шлифование наждачной бумагой; отделка шпагатом; окрашивание. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, новогодних подвесок, игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование (2 ч) 

Конструирование и моделирование несложных технических секторов по заданным (функциональным) условиям. 

Практические работы: изготовление осадкомера. 

Примечание 

Трудовая деятельность в жизни человека, общее представление технологическом процессе, самообслуживание в разделе «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание» осваиваются обучающимися в процессе изучения раздела «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты». 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер. Основы работы на компьютере (4 ч) 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами (6 ч) Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно- гигиенических норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным 

тренажером. 
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Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление 

символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. Использование текстового редактора для 

творческой работы учащихся. Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация 

возможности ввода текста документа со сканера. Первоначальное представление о поиске информации на основе использования программных средств. Примеры 

использования программных средств  для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных справочников. 

Тематическое планирование предмета «Технология» 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов  

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1. 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты  

22 Исследовать материал, наблюдать, отбор информации, планировать свою деятельность. Применять приёмы рациональной и 

безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (циркуль), режущими(ножницы, канцелярский нож). 

Определять и выполнять в зависимости от свойств основных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки. 

Отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в организации работы. 

Выполнять доступные действия по самообслуживанию (ремонт одежды и книг). 

2. 
Конструирование 

и моделирование 

2 Анализировать конструкцию изделия, определять взаимное расположение деталей, виды их соединений. 

Применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (циркуль), режущими(ножницы, 

канцелярский нож). Планирование своей деятельности, чтение графического рисунка, осуществление самоконтроля и 

корректировки работы. 

Анализировать конструкцию изделия, определять взаимное расположение деталей, виды их соединений. 

Изготавливать изделия по простейшим чертежам и эскизам. 

3. 
Практика работы 

на компьютере   

10 Использовать назначение основных устройств для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера 

и подключаемых к нему устройств. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере. Бережное отношение к  

техническим устройствам. Использовать правила оформления текста (заголовок, отступ «красная строка»). Использовать 

элементарные приёмы клавиатурного письма. Отбор необходимой информации, осуществлять редактирование электронного 

текста. Работать с текстом и изображениями, представленными в компьютере, использовать возможности оформления текста 

рисунками, таблицами, схемами. Осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения 

различных задач. Использовать возможности поиска информации с помощью программных средств.  

 Итог: 
34 

 

УМК «Школа России» 

Рабочая   программа   учебного   предмета «Технология» на уровне начального общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  начального 

общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе  авторской программы Начальная школа УМК «Школа России» 

Технология 1-4кл. Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова 

На изучение предмета «Технологии» в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю (в 1-м классе 33 часа в год, во 2-4 классах - 34 часа в год, 136 часов за четыре года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Учебник «Технология» для 1-го класса, автор Н.И.Роговцева, изд-во» Просвещение», 2016 

- Учебник «Технология» для 2-го класса, автор  Н.И.Роговцева, изд-во» Просвещение», 2016 

- Учебник «Технология» для 3-го класса, автор Н. И.Роговцева, изд-во «Просвещение», 2016 

- Учебник «Технология» для 4-го класса, автор Н.И.Роговцева, изд-во «Просвещение», 2016 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
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– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

– 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); 

– 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. 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

– 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. 

– 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 материале. 

-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

В результате освоения предметного содержания курса технологии у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных): 
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Регулятивные: 

умение понимать цель выполняемых действий, 

• умение понимать важность планирования работы; 

• умение с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• умение осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• умение анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• умение осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Познавательные: 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• умение различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы соединения деталей; 

• умение характеризовать материалы по их свойствам; 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• умение группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• умение конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

• умение анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Коммуникативные: 

• умение выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• умение быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• умение договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Личностными результатами изучения технологии являются: 

• развитие положительной мотивации и познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 

• воспитание уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

• воспитание внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

• воспитание чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• воспитание понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

• развитие положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• развитие представлений о роли труда в жизни человека; 

Предметными результатами являются: 

• умение правильно организовать своё рабочее место; 

• формирование понимания назначения и метода безопасного использования специальных изученных ручных инструментов; 

• умение устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных материалов; 

• умение определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 
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• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Содержание курса 

1 класс (33ч) 

1. Давайте познакомимся (3 часа) 

Знакомство с учебником, с соседом по парте. Знакомство с понятиями: материалы и инструменты. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Уборка рабочего места 

2. Человек и земля (21 час) 

История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением бумаги и 

изготовлением мозаики. Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Применение свойств бумаги при изготовлении поделок из неё. 

Мятая бумага и поделки из неё. Скручивание бумаги. Скатывание из мятой бумаги. Мозаика. Витраж. Калейдоскоп. Правила безопасной работы с клеем. Приёмы работы с 

бумагой и клеем. Обрывная мозаичная аппликация. Приёмы обрыва по контуру. Техника обрыва по намётке. Отделение от общего листа. Обрывная аппликация по контуру. 

Самостоятельное создание поделок на заданную тему. Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. Оформление игрушки при помощи пуговиц 

3. Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека и растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Водный транспорт. Передвижение по воде. Сравнение способов изготовления 

плавательных средств из различных материалов. Понятие: оригами. Проводить исследования различных материалов на плавучесть 

4.Человек и воздух (3 часа) 

Осмысление способов использование ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Изготовление изделий по самостоятельному замыслу. Закрепление 

навыков работы с бумагой. Знакомство с со способами экономного расходования материала при выполнении техники» рваная бумага» Изготовление моделей самолётов и 

парашюта. Понятие: летательный аппарат 

5.Человек и информация (3 часа) 

Изучение способов обращения и получения информации. Закрепление способов работы с бумагой, картоном и глиной. Важные телефонные номера. Правила движения. 

Определение безопасного маршрута от дома до школы, его графическое отображение. Изучение компьютера и его частей. Понятие: компьютер, Интернет 

2 класс (34ч) 

1. Человек и земля (23 часа) 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли  и выращивание овощных культур. Значение овощных культур для человека. Виды посуды и материалы, из которых 

она изготавливается. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Народные промыслы России. Понятие: народно-прикладное искусство, орнамент. Выполнение аппликации 

из бумаги. Особенности народных промыслов России. 

История возникновения праздников. Групповые работы. Знакомство с профессиями. Конструкция русской избы. Традиции оформления русской избы. работа с нитками и бумагой. 

убранство русской избы. ткачество. Выполнение разных видов переплетений. Конструирование мебели из картона. Народный костюм и особенности его украшений. Виды, 

свойства тканей. Создание национального костюма. Элементы мужского и женского костюмов. Технология выполнения различных стежков 

2. Человек и вода (3 часа) 

Вода и её роль в жизни человека. рыболовство. Профессия: рыболов. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. Знакомство со сказочными морскими 

персонажами 

3. Человек и воздух (3 часа) 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Флюгер, его назначение. Новый вид материала-фольга. 

Соединение деталей.  Освоение техники оригами 

4.Человек и информация (4 часа) 
История книгопечатания.  Способы создания книги. Оформление разных видов книг. Значение книги для человека. Способы поиска информации. 

Важные телефонные номера. Правила движения. Определение безопасного маршрута от дома до школы, его графическое отображение. Изучение компьютера и его частей. 

Понятие: компьютер, Интернет 

3 класс (34ч) 

1. Человек и земля (22 часа) 

Городские новостройки. Архитектура. Парк. Ателье. Одежда. Ателье мод. Пряжа и ткани. Алгоритм выполнения аппликаций. Виды аппликаций. Правила безопасной работы с 

иглой. 



349 

 

История возникновения праздников. Групповые работы. Знакомство с профессиями. Конструкция русской избы. Традиции оформления русской избы. работа с нитками и бумагой. 

убранство русской избы. ткачество. Выполнение разных видов переплетений. Конструирование мебели из картона. Народный костюм и особенности его украшений. Виды, 

свойства тканей. Создание национального костюма. Элементы мужского и женского костюмов. Технология выполнения различных стежков 

Сервировка стола.  Разучивание игры «Праздничная ромашка».  Изготовление поздравительных открыток. «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» 

(поделка из фольги и салфеточной массы), «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций для  игры).  

Подготовка коллективного праздника «Новогодний огонёк». 

2.Человек и вода (4 часа) 

Мосты. Виды мостов. Изготовление модели моста. Водный транспорт. Конструирование. Работа с бумагой. Океанариум и его обитатели. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. 

Технология создания мягкой игрушки. Фонтаны. Изготовление модели фонтана 

Практическая работа: «Человек и вода» 

3.Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк. Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Вертолётная площадка. Особенности профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора 

Воздушный шар. Украшение города и помещений при воздушных шаров. Способы соединения деталей. Практическая работа : «Человек и воздух» 

4.Человек и информация (5 часов) 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними. 

История компьютера и компьютерных устройств.  Правила безопасного поведения в компьютерном классе.  Устройство компьютера.  Назначение клавиш.  Мышка.  Рабочий 

стол. Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.).  Имя файла.  Элементы рабочего стола.  Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе.    

Компьютерные    программы.    Операционная    система «Windows».  Рабочий стол.  Компьютерная графика.  Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями.  

Окно программы «Word» и его элементы.  Свойства редактора «Word». 

Практическая деятельность. Начало работы с компьютером.  Меню кнопки «Пуск». Включение и выключение компьютера.  Открывание и закрывание файлов и папок. 

Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе.  Безопасное выключение компьютера.  Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами     и     папками.     Примеры     применения     графических редакторов.  Работа с «Paint».  Рисование 

«карандашом», «кистью».  Выполнение рисунка в программе «Paint».  Основные   операции   при   рисовании.   Построение   объектов (овал и окружность, прямоугольник и 

квадрат). Действия с 

объектами (передвижение объектов, копирование объектов). Распыление краски. Волшебный лес (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. Черчение 

кривых линий. Весёлая абстракция (создание рисунка в редакторе «Paint»). Работа с клавиатурой. Создание текстового документа.  Работа с текстом.  Сохранение документа. 

Оформление заголовков.  Изменение величины букв. Выделение красной строки.  Подведение итогов обучения работе на компьютере. 

4 класс (34ч) 

1.Человек и земля (22 часа) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России. Полезные ископаемые. Знакомство с месторождениями в России. Автомобильный завод. Профессия: мастер по 

камню. Монетный двор. Фаянсовый завод. Совершенствование умений работать с пластилином. Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельности людей. Знакомство с историей создания обуви. Виды обуви и её назначение. Различные виды пиломатериалов и способы их производства. 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий. 

Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями). 

Изготовление объёмной поделки с вращающимся модулем. Изготовление поделок: «Вертолётик» (бумажный подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная 

инерционная игрушка). Поделка «Волшебный цветок» (бумажная подвижная модель). Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление 

развёртки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. Изготовление поделки 

«Пизанская башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец» (объёмный макет из дерева). Изготовление объёмного макета из различных материалов 

2.Человек и вода (3 часа) 

Знакомство с водоснабжением города. Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов вязания морских узлов 

3. Человек и воздух (3 часа) 

Первоначальные сведения о самолетостроение. Модель ракеты из картона. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по 

собственному эскизу. Знакомство с профессиями 
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4. Человек и информация (6 часов) 

Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации. Носители информации. Виды и свойства информации. Систематизация информации. 

Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Paint (декорирование). Компьютерная вёрстка. Современный верстальщик. Роль 

Интернета в жизни современного человека. Электронная почта. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. Интернет 

Достоверность информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн. Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Информационно-

поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компьютере (файлы и папки). Работа с калькулятором. Изготовление таблички на дверь. Расписание 

звонков. Весёлая открытка (преобразование в Paint, использование надписей). Школьная стенгазета (статья для газеты). Поиск информации о любимом животном. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 класс 

1 Давайте знакомится 3 Знакомство с учебником, рабочей тетрадью. Анализировать, обобщать, отбирать полученную информацию. Находить 

различные инструменты и материалы 

2 Человек и земля 21 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы – их виды и свойства. Осваивать правила сбора и 

хранения природных материалов. Составлять план работы. Подбирать цвета пластилина для изготовления изделия. 

Слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять практическую деятельность. Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять свойства бумаги, осваивать приёмы работы с бумагой. Создавать собственное изделие  на основе 

заданной технологии и приведённых образцов. Осуществлять подбор тканей и ниток в завис Знать о бережном отношении к 

природе, правилах сбора различных образцов природного материала. Использовать основные способы соединения изделий. 

Прогнозировать способы выполнения плоскостных аппликаций из семян. Удобным для себя способом работать с семенами, 

сделать поделку – аппликацию.  

 

3 Человек и воздух 3 Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, уметь подготовить своё рабочее место. 

Использовать приёмы работы с бумагой, выполнять оформления изделия по собственному замыслу 

4 Человек и информация 3 Осуществлять поиск информации. Анализировать и сравнивать способы общения и передачи информации. Делать простые 

выводы и обосновывать их. Составить таблицу важных телефонных номеров. Ориентироваться в дорожных знаках. 

Объяснять их значение 

2 класс 

1 Человек и земля 24  Ориентироваться в учебнике. Сравнивать свойства теста и пластилина. Научить лепить простейшие формы из теста.  

Осваивает новые приёмы создания декоративных деталей из бумаги: 

1) из листа бумаги; 

2) из гофрированной заготовки; 

3) из мятой бумаги; 

4) из скрученной бумажной полосы; 

5) из скрученных бумажных полос разного цвета. 

Участвовать в коллективной работе. Уметь доказать опытным путём устойчивость треугольника и пирамиды как элементов 

конструкции. Самостоятельно разработает план работы со схемой изготовления поделки. Познакомится с измерительными 

приборами и их историей. Исследует свойства гофрированного картона. Действовать в соответствии с заданной 

последовательностью при конструировании макета часов с движущимися деталями; конструирование макета термометра с 

нитяной подвижной частью.  Знать технику безопасности. 
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Познакомить с правилами сбора и хранения природных материалов. Узнать о представлении модели семьи, 

генеалогическом древе. Применить знания, полученные ранее, при работе с сухими листьями. Самостоятельно 

продумывать и наметить композицию аппликации из спагетти. Узнать о традиции украшения бытовых предметов 

декоративной бахромой. Изучать технологию нарезания бумажных полос «лапшой». Сравнивать декоративные свойства 

бумаги, нарезанной узкими и широкими полосами. 

Решать творческую задачу: изготовить заготовки для поделки с нарезанием по краю без наметки; изготовить объемную 

поделку из бумаги. Работать с памятками. 

Уметь применять свойства гофрированной бумаги для создания объёмных элементов из бумаги. Сравнивать фольгу с 

бумагой. Использовать знания, полученные на уроке, при изготовлении скульптур из фольги 

 

2 Человек и вода 3 Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека по материалам учебника, из собственного опыта и других 

источников. Делать выводы о значении воды в жизни человека. По заданиям и критериям оценивать работу одноклассников 

3 Человек и воздух 3 Наблюдать за природными явлениями в воздушном пространстве. Делать выводы о значении использования силы ветра 

человеком 

4 Человек и информация 3 Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления книг, о первопечатнике Иване Фёдорове. 

Создавать книгу-ширму. Исследовать возможности интернета 

3 класс 

1 Человек и земля 22 Повторение правил организации рабочего места, этапов работы над поделкой, техники безопасности. Изучение устройства 

и развертки подручных упаковочных материалов (молочного пакета), Изготовление модели параллелепипеда 

Представление о необходимости приобретения навыков самообслуживании. 

Изучение особенностей конструкции подвижных объёмных игрушек, способов подвижного крепления деталей 

(каркасного, звеньевого, осевого). Изготовление игрушки с подвижными соединениями из проволоки и фольги. Изучение 

способов крепления поделки к поверхности, закрепление магнита или булавки в пластиковой массе Знакомство с 

нестандартными приёмами использования клея ПВА. Знакомство с правилами этикета при походе в гости, приёмами 

изготовления приглашений, открыток. Знакомство со Знакомство с функциями циркуля при изготовлении поделок. 

Изготовление тележки на основе спичечного коробка. Знакомство с приёмами изготовления игрушек из бросовых 

материалов. Изготовление мягкой игрушки из старой перчатки. Повторение правил работы с электро- и нагревательными 

приборами. Изготовление термоаппликации под контролем учителя. Знакомство с технологией и приёмами раскроя ткани. 

Изготовление аппликации из карандашной стружки. Знакомство с техникой «изонить».  с термином «фенечка». Изучение 

приёмов изготовления бус из бумаги, бисера, способами упаковки подарков 

 

2 Человек и вода 4 Находить и отбирать информацию о конструктивных особенностях мостов. Осуществлять поиск информации о водном 

транспорте. Выполнять раскрой деталей по шаблону. Заполнять технологическую карту. Самостоятельно оценивать свое 

изделие 

3 Человек и воздух 3 Анализировать, осваивать профессиональную деятельность лётчика. Применять приёмы работы  разными инструментами. 

Самостоятельно выполнять раскрой деталей. Создавать тематическую композицию 

4 Человек и информация 5 Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе.  Безопасное выключение компьютера.  Перезагрузка 

компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами     и     

папками.     Примеры     применения     графических редакторов.  Работа с «Paint».  Рисование «карандашом», «кистью».  

Выполнение рисунка в программе «Paint».  Основные   операции   при   рисовании.   Построение   объектов (овал и 

окружность, прямоугольник и квадрат). Действия с 

объектами (передвижение объектов, копирование объектов). Распыление краски. Волшебный лес (создание рисунка в 
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редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. Черчение кривых линий. Весёлая абстракция (создание рисунка в редакторе 

«Paint»). Работа с клавиатурой. Создание текстового документа.  Работа с текстом. Сохранение документа. Оформление 

заголовков.  Изменение величины букв. 

4 класс 

1 Человек и земля 22 Знакомство с учебником. Ознакомление с миром профессий.  Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским 

ножом и дыроколом.  Изготовление поделок: Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями). Ознакомление с 

профессией метеоролога. Изготовление поделок: Ветряная вертушка (объемная поделка с вращающимся модулем). 

Ознакомление с историей подвижных игрушек прежних поколений, принцип их действия. Изготовление поделок: 

Бумажная вертушка-вертолётик (бумажный подвижный модуль Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение 

рельефа земли. Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление поделок: Горы 

и равнины (макет рельефа земли).  Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Конструкции 

мостов.  Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Принципы построения 

бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец (объемный макет из дерева). Беседа о профессиях и городах 

будущего. Подведение итогов. 

Сведения о самых первых профессиях. Ознакомление с принципами экономичном ведении хозяйства.  Экономия 

природных ресурсов и экология Правила экономии Уборка в доме Правила подметания. 

Изготовление поделок: Сувенирный веник «Домовушка» (поделка из природных материалов) 

Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению здоровья. Изготовление поделок: Мешочек для 

запаривания трав (объемная поделка из ткани). 

Ознакомление с назначением и свойствами гипса. Изготовление гипсового раствора. Лепка формы для гипса. Подготовка 

формы к заливке. Соскабливание слоя. Изготовление поделок: Гипсовый подсвечник (объемная поделка из гипса). 

Техника папье-маше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята (объемная поделка из папье-маше на основе 

воздушного шара). 

Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение 

по схеме). 

2 Человек и вода 3  Осваивать способ очистки воды в домашних условиях, выбирать экономичный режим. Составлять рассказ для 

презентации изделелие, отвечать на вопросы по презентации 

3 Человек и воздух 3 Находить и отбирать информацию из материалов учебника об истории развития самолётостроения, заполнять 

технологическую карту. Составлять план презентации, отвечать по ней на вопросы 

4 Человек и информация 6 Узнать о новых профессиях, связанных с компьютером. Изучать и использовать сведения об информации. Повторять 

правила безопасной работы на компьютере. Находить USB-разъём на компьютере. Действовать по инструкции: правильно 

вставлять флешку в разъём USB. Копировать файлы с флешки на рабочий стол и обратно. Копировать и переносить 

файлы с одного компьютера на другой посредством флешки. 

Изучать и использовать полученные знания при открытии программы «Калькулятор» через меню «Пуск». Пользоваться 

программой «Калькулятор». Выполнять задания по отработке навыков работы на компьютере. 

Уметь ориентироваться в панели инструментов, отменять последнее действие или возвращать отмененное действие 

обратно, копировать; вырезать и вставлять фрагменты текста; выделять текст целиком; переносить фрагменты текста из 

одного документа в другой; сочетать графическую и текстовую информацию в документе. Использовать полученные 

навыки в создании поделок и работ. Использовать полученные навыки в создании таблиц. Применять полученные знания 

для выполнения работы «Расписание звонков». 

Изучать и использовать знания для создания резервной копии файла, работы в редакторе Paint. Решать творческую задачу: 

создавать поделки, преобразовывая фотографии в Paint. Изучать и использовать Word для создания печатных публикаций. 
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Применять знания и навыки работы в Word для создания коллективной стенгазеты. Распределять роли в работе. 

Познакомиться с электронной почтой. Составлять имя почтового ящика в адресе электронной почте и пароль к ней. Знать 

различия печатных и электронных публикаций. Применять знания, полученные на уроке, для поиска информации на 

странице, ввода и сохранении адреса страниц, поиска в сети с помощью поисковых сервисов. Ориентироваться на 

стартовой странице. Правильно составлять поисковый вопрос. Задавать критерии поиска. Систематизировать полученные 

ранее навыки и знания в работе с различными программами. Создание виртуальной коллективной поделки с применением 

программ Word и Paint. 

  
2.2.2.6. Музыка 

         Рабочая   программа учебного   предмета «Музыка» на уровне начального общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  начального 

общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы Начальная школа УМК «Планета 

знаний» Музыка 1-4 кл. Т.И.Бакланова М: АСТ, «Астрель», 2015 г. 

        На изучение предмета «Музыка» в начальной школе выделяется 135 ч., из них в 1 классе 33 ч (1 ч. в неделю, 33 учебные недели),  во 2, 3 и 4 классах (1 ч. в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

        Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Музыка. 1 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – 3-е изд., дораб. – М.: АСТ Астрель, 2015г. 

- Музыка. 2 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – 2-е изд., дораб. – М.: АСТ Астрель, 2015г. 

- Музыка. 3 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – 3-е изд., дораб. – М.: АСТ Астрель, 2015г. 

- Музыка. 4 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – М.: АСТ Астрель, 2015г. 

Результаты освоения учебного курса «Музыка» 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,  эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально - творческой  деятельности; 

• ориентироваться в музыкально- поэтическом творчестве,  в многообразии музыкального  фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные  музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное  содержание и интонационно-мелодические  особенности    профессионального ( в пении, слове, движении и др .) и народного 

творчества ( в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально – исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• Организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально – творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

- Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

- Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности ( в пении и интерпретации музыки, музыкально-пластическом движении 

и ипровизации); 
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• Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

• Владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

- Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально – пластическое движение, импровизация и др.); 

- Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

- Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества различных стран мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов 

мира; 

 Оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно –массовых мероприятий, представлять  широкой публике результаты собственной музыкально – 

творческой деятельности (пение, драматизация и др).,собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

- развитие этнических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно 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 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• основам смыслового чтения, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
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• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, в что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• контролировать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

• 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 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 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 взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс (33ч.) 

В соответствии с этими образовательными маршрутами в 1 классе учащимся предлагается совершить путешествие от мира звуков природы к музыкальным звукам, 

ритмам и мелодиям; от них — к музыкальным произведениям различных видов и жанров, которые звучат в Сказочной стране, на родных просторах и на далёком загадочном 

Острове музыкальных сокровищ. 

Волшебное царство звуков (9 часов). Где музыка берет начало? На зеленом лугу. В вихрях грозы. У тихого пруда. Высоко в горах. В летнем лесу. В осеннем  лесу. Во 

владеньях Его Величества Ритма. Во дворце королевы Мелодии. 

«Сказочная страна» (7 часов). Сказочные картины (Курочка Ряба). Колобок. Волк и семеро козлят. Волшебное озеро. Сказочный лес. В пещере горного короля. 

Царство Деда Мороза. 

Через знакомые детям сказочные образы, темы и сюжеты происходит их приобщение к классической музыке, раскрываются её связи с театром, кино и другими видами 

искусства. 

На родных просторах (9 часов). Моя Россия. В песне душа народа. В гостях у народных инструментов. Большой хоровод. Здравствуй, масленица! Бравые солдаты. 

Мамин праздник. Путешествие по музыкальному городу. На родных просторах. 

Знакомство с народной музыкой страны. 

Остров музыкальных сокровищ (8 часов). Океан – море синее. Три чуда. Чудесные цветы. Карнавал животных. Музыкальный клад (4ч): волшебная флейта; старая 

шарманка;  музыкальная шкатулка; музыкальные картинки. 

Воображаемое плавание от родных «музыкальных» берегов по мировому музыкальному пространству – к шедеврам мировой музыкальной культуры. 

2 класс (34ч.) 

Во 2 классе учащиеся приглашаются на «экскурсию» в сокровищницу Волшебницы музыки, где хранятся предметы, символизирующие сущность музыкального 

искусства и его роль в жизни человека, а также получают представление о тех, кто создаёт музыкальное искусство и о тех, кто его исполняет. 
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В сокровищнице волшебницы Музыки (16 ч.). Музыкальное зеркало. Музыкальные часы (5ч). Музыкальные часы: доброе утро. Музыкальные часы: шумный день. 

Музыкальные часы: добрый вечер. Музыкальные часы: тихая ночь. Музыкальный календарь (4ч). Музыкальный календарь: музыка осени. Музыкальный календарь: музыка 

зимы. Музыкальный календарь: музыка весны. Музыкальная машина времени (3ч): времена рождения музыки. Музыкальная машина времени: русская музыкальная старина. 

Музыкальная машина времени: музыкальное прошлое разных стран. Музыкальный глобус (2ч): музыка народов России; едем в далекие края. Волшебная музыкальная палочка. 

Формирование у учащихся представлений о музыкальном искусстве, как отражение мира в музыкальных образах. 

Встречи с великими композиторами (9 ч). На родине М.И.Глинки (5ч): среди долины; «Камаринская»; в музыкальной гостиной; под звон колоколов; сердце Родины. 

В родительском доме П.И.Чайковского (2ч): мама; детские песни. Морское плавание с композитором Н.А.Римским-Корсаковым (2ч): во владениях Морского царя; ветер по 

морю гуляет. 

Знакомство учащихся с понятием «композитор» как создатель музыки. Формирование представлений отраженных в музыке образах природы, о благотворном влиянии 

любви композитора к природе на его творчество. 

В стране музыкальных инструментов (6 ч.). Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. Семейство струнных инструментов. 

Инструментальный ансамбль. Оркестр. Оркестр народных инструментов. 

Формирование представлений учащихся о музыкантах-исполнителях как «связующем звене» между композиторами и слушателями. 

В певческой стране (3 ч.). У кого какой голос? Вокальный ансамбль. Хор. 

Формирование представлений учащихся о музыкантах-исполнителях как «связующем звене» между вокальной музыкой и слушателями. 

3 класс (34ч.) 

В 3 классе учащимся предлагается «посетить» три дворца, в которых живёт Музыка, — «Концертный зал», «Музыкальный театр» и «Музыкальный музей». Там 

происходит дальнейшее знакомство детей с различными видами и жанрами музыкального искусства, с его  создателями и исполнителями. Особое внимание уделено 

знакомству детей с камерной вокальной и инструментальной музыкой, с крупными музыкально-сценическими формами: детскими операми, балетами, опереттами и 

мюзиклами. 

В сокровищнице волшебницы Музыки (16ч.). Концертные залы. Концерт хоровой музыки (6ч). Концерт хоровой музыки: гимн; церковное песнопение; хор; кантата. 

РКМ (1ч). Архангельская земля богата талантами. Северный русский народный хор. Северные колокольные звоны. Концерт камерной музыки (4ч): романс; пьеса; соната. 

Концерт симфонической музыки (4ч): симфония; А.П.Бородин Симфония №2 «Богатырская»; симфоническая картина; симфоническая сюита. 

Формирование представлений о концертах как одной из наиболее распространённых форм публичных выступлений музыкантов. 

В музыкальном театре (10ч.). Музыкальные театры. Опера (3ч). М.И.Глинка опера «Руслан и Людмила», Н.А.Римский-Корсаков опера «Снегурочка», оперы для 

детей. Балет (4ч) П.И.Чайковский «Лебединое озеро», П.И.Чайковский «Спящая красавица», И.Ф.Стравинский «Петрушка», в детском музыкальном театре. Оперетта. Мюзикл. 

Знакомство учащихся с театральными музыкальными жанрами. 

В музыкальном музее (8 ч.). Музыкальные музеи: путешествие по музеям мира (2ч). Музыкальные инструменты. Музыка и техника. Музыка и изобразительное 

искусство (2ч). Музыка и книги (2ч). 

Формирование интереса у учащихся к отечественному и мировому музыкальному наследию. Показать  грани музыкальной деятельности в современной жизни 

человека. 

4 класс (34ч.) 

В  4 классе школьники приглашаются в музыкальные путешествия по следующим образовательным маршрутам: 

—по  миру старинной европейской музыки; 

—от Руси до России; 

—по  России ХХ  века; 

— в гости к народам России. 

Путешествие по миру старинной европейской музыки (9ч.). Встречи со знаменитыми композиторами (3ч): И.С.Бах; В.А.Моцарт; Л.Бетховен. В рыцарских замках 

(1ч). На балах (4ч): полонез; вальс и его король – композитор И.Штраус; менуэт, гавот, мазурка, полька. На карнавалах: Р.Шуман «Карнавал». 

Знакомство с творчеством западно-европейских композиторов. Познакомить учащихся с зарубежной классической музыки. 

Музыкальное путешествие от Руси до России (11ч.). С чего начинается Родина? Русь изначальная (2ч) И.Ф.Стравинский балет «Весна священная»; М.Балакирев 

симфоническая поэма «Русь». Русь православная (2ч): церковные песнопения; колокольные звоны. Русь скоморошья. Русь сказочная (2ч): И.Стравинский балет «Жар-птица»; 
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Н.А.Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане». Русь былинная Н.А.Римский-Корсаков оперы «Садко». Русь героическая (2ч): А.Бородин опера «Князь Игорь»; 

М.И.Глинка опера «Иван Сусанин». 

Формирование у учащихся представлений о связи музыки российских композиторов с историей нашей страны. 

Музыкальный мир России ХХ века (14 ч). Музыка революции. У пионерского костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне и на войне (2ч): песни советских 

композиторов; Д.Шостакович симфония №7 «Ленинградская». Музыка на защите мира: Д.Кабалевский кантата «Песня утра, весны и мира». На космодроме. На стадионе. На 

фестивале авторской песни. У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале (3ч): выступают фольклорные ансамбли; кто на чем играет? выступают ансамбли народного 

танца. 

Знакомство учащихся с музыкой советских композиторов и формирование у учащихся представлений о музыке как «зеркале» исторических событий. 

При реализации программы необходимо использовать разнообразные педагогические технологии (сотворчества, сотрудничества, личностно-ориентированного 

подхода и др.), творческие проекты, дифференцированные обучающие, развивающие и диагностирующие задания. Программой предусмотрены различные сочетания 

инвариантных и вариативных тем и заданий, проблемные ситуации, самостоятельный информационный поиск, интеграция различных видов художественно-творческой и 

художественно-познавательной деятельности учащихся. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Разделы и темы программы Количество часов 

1 Волшебное царство звуков 9 

2 Сказочная страна 7 

3 На родных просторах 9 

4 Остров музыкальных сокровищ 8 

итого  33 

2 класс 

№ Разделы и темы программы Количество часов 

1 В сокровищнице Волшебницы Музыки 16 

2 Встречи с великими композиторами 9 

3 В стране музыкальных инструментов 6 

4 В певческой стране 3 

итого  34 

3 класс 

 Разделы и темы программы Количество часов 

1 В концертном зале 9 

2 В музыкальном театре 17 
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3 В музыкальном музее 8 

итого  34 

4 класс 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 класс 

«Волшебное царство звуков»  

Формировать у учащихся представлений о музыкальном искусстве как отражении мира в музыкальных образах, имеющих интонационную природу. Развивать у учащихся 

образного восприятия музыки, адекватных эмоциональных реакций на музыку Воспитывать доброту и эстетического отношения к природе.  

«Сказочная страна»  

Формировать и развивать музыкально-исполнительской культуру учащихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного 

музицирования, выявлять и развивать музыкальные способности.  

«На родных просторах»  

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к искусству, художественный вкус, нравственные и эстетические чувства: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям.  

«Остров музыкальных сокровищ»  

Анализировать художественно – образное содержание, музыкальный язык произведений мирового музыкального искусства. Развитие творческого воображения и потребности 

в творческой самореализации личности. Воспитание любознательности и коммуникабельности, расширение пространства личностного роста и самореализации.  

2 класс 

«В сокровищнице Волшебницы Музыки».  

Формировать у учащихся представлений о музыкальном искусстве как отражении мира в музыкальных образах, имеющих интонационную природу. Развивать музыкально-

образное восприятие музыки, вокально-хоровых навыков и музыкально-творческих способностей. Воспитывать любовь к музыкальному искусству и художественно-

эстетического вкуса 

«Встреча с великими композиторами»  

Учить понимать триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя. Учить анализировать художественно – образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. Формирование представлений детей о музыкантах-исполнителях как «связующем вене» между созданными композитором 

музыкальными произведениями и их слушателями. Учить характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений. Учить характеризовать 

образцы творчества крупнейших русских композиторов. 

«В стране музыкальных инструментов».  

Знакомство учащихся с ударными, струнно-смычковыми, духовыми музыкальными инструментами и особенностями игры на них.  

«В певческой стране» 

Развитие вокально-хоровых умений и навыков. Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального спектакля. 

3 класс 

№ Разделы и темы программы Количество часов 

 

1 Путешествие по миру старинной европейской музыки 9 

2 Музыкальное путешествие от Руси до Руси 7 

3 В гостях у народов России 10 

4 Музыкальное путешествие по России ХХ века 8 

итого  34 
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«В концертном зале»  

Учить называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей классическая музыка, и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять 

названия знаменитых концертных залов России и других стран. Формировать положительную мотивацию к прослушиванию «живой» музыки, к посещению концертных залов.  

«В музыкальном театре»  

Учить называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей классическая музыка, и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять 

названия знаменитых музыкальных театров России и других стран. Формировать положительную мотивацию к прослушиванию «живой» музыки, к посещению музыкальных 

театров. Учить характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов. Выражать своё эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений. Определять особенности оперы как вида музыкально – сценического искусства. Учить характеризовать музыкальные произведения, персонажей 

музыкальных произведений. Определять особенности балета как вида музыкально – сценического искусства. Учить характеризовать музыкальные произведения, персонажей 

музыкальных произведений. Определять особенности мюзикла как вида музыкально – сценического искусства. Учить характеризовать музыкальные произведения, персонажей 

музыкальных произведений. Учить характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов.  

«В музыкальном музее»  

Учить называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей классическая музыка, и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять 

названия знаменитых музыкальных музеев России и других стран.  

4 класс 

«Музыкальное путешествие по миру старинной европейской музыки»  

Учить находить и передавать информацию о творчестве композиторов, музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, особенностях их семейного 

воспитания и других условиях достижения творческих успехов. Учить определять основные музыкальные понятия («рондо», «канон») на доступном уровне, о старинных 

формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских замках, царских дворцах, усадьбах на городских площадях во время праздников и карнавалов; о 

трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах в западноевропейских странах и на Руси. Учить находить и передавать информацию о старинной танцевальной музыке, 

об особенностях её музыкально – выразительных средств, о происхождении танцевальных движений бальных танцев – вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки. Учить 

находить и передавать информацию о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских замках, царских дворцах, усадьбах на городских 

площадях во время праздников и карнавалов.  

«Музыкальное путешествие от Руси до России»  

Формировать уважительное отношение к музыкальному наследию России. Формировать понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни. Учить находить и передавать информацию о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях на городских площадях во время 

праздников; о скоморохах и других бродячих музыкантах на Руси. Учить воспринимать музыку различных жанров. Выражать своё эмоциональное отношение к искусству в 

процессе исполнения музыкальных произведений. Выражать своё эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных произведений.  

«В гостях у народов России»  

Учить находить и передавать информацию о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в сохранении музыкального наследия России; об 

отражении в народной музыке этапов жизни человека, о наиболее характерных народных колыбельных, свадебных и других песнях; музыкальных инструментах и танцах 

народов России. 

 «Музыкальное путешествие по России ХХ века».  

Учить находить и передавать информацию об авторской песне; исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально-хоровые произведения. Определять на слух основные 

виды, жанры, формы музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании музыкальных инструментов. Узнавать тембры музыкальных инструментов. Учить находить и 

передавать информацию о творчестве композиторов; воспроизводить слова и мелодии песен советских композиторов. 

2.2.2.7.Изобразительное искусство. 

     Рабочая   программа  учебного   предмета  «Изобразительное искусство»   на уровне  начального общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к 

результатам  начального  общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе авторской программы 

Н.Сокольниковой «Изобразительное искусство», М., Астрель, 2013 г . На изучение «Изобразительного искусства» в 1-4,) классах отводится по 1 часу в неделю, 34 часа в год, 

136 часов за четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:. Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета Знаний». М.: АСТ, 

«Астрель». 2013г. 
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-  учебник Изобразительное искусство для 1- го класса, автор Н.М. Сокольникова. изд-во «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2016 г 

-  учебник Изобразительное искусство для 2- го класса, автор Н.М. Сокольникова. изд-во «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2017 г. 

-  учебник Изобразительное искусство для 3- го класса, автор Н.М. Сокольникова. изд-во «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2017 г. 

-  учебник Изобразительное искусство для 4- го класса, автор Н.М. Сокольникова. изд-во «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2017 г. 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

• Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного 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; 
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– 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 прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– 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, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

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 свое отношение к ним; изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

В результате освоения предметного содержания курса изобразительное искусство 1-4 кл. у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

–широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
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–учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

–ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

–способность к оценке своей учебной деятельности; 

–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

–ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

–развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

–установка на здоровый образ жизни; 

–основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

–чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

–выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

–устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

–адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

–положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

–морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

–установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

–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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–принимать и сохранять учебную задачу; 

–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

–планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

–различать способ и результат действия; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 



364 

 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 
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научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Предметные результаты:  

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с 

компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Содержание курса изобразительное искусство 1 класс 

 

Тема 1. «Королевство волшебных красок» 9 ч 

•Беседы об изобразительном искусстве. Живопись. 

•Цвет в живописи.  

•Геометрические формы в живописи  

•Основы художественного языка. 

• Изучение цветов радуги, цветового круга (12 цветов), основных и составных цветов, тёплых и холодных цветов. Составление оранжевого, зелёного и фиолетового цветов 

из основных цветов. Подбор их цветовых оттенков. Изучение свойств акварельных и гуашевых красок. Изучение приёмов работы красками (алла-прима, наложение 

цветов, вливание цвета в цвет, по сырому). 

Тема 2.  «В мире сказок» 8 ч 

•Беседы об изобразительном искусстве. 

•Живопись. Сказка в творчестве русских художников  

•Книжная графика.  

•Основы художественного языка. 

• «Игры с пространством». Элементарные способы передачи пространства на плоскости  (загораживание, расположение удалённых предметов ближе к верхнему краю 

листа, уменьшение дальних объектов в размере и др.), цветовое решение пространства всего листа (преодоление фризового расположения объектов). 

• «Азбука цвета». Изучение тёплых и холодных цветов. Составление их цветовых оттенков. Изучение свойств акварельных и гуашевых красок, освоение приёмов работы 

красками •Творческая мастерская 

•Лепка сказочных образов •Рисование сказочных образов: «Злой волк» (чернила для авторучек, уголь), «Добрый козлёнок» (гуашь, восковые мелки), Сорока-Белобока, 

Петушок-Золотой гребешок (гуашь, акварель). Иллюстрирование сказок (по выбору) «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Красная Шапочка» (гуашь). 

Тема 3.  «В гостях у народных мастеров» 9 ч 

Беседы о народном искусстве 

Обзор традиционных народных художественных промыслов Изучение традиционных форм, сочетаний цветов и орнаментов дымковских и филимоновских игрушек. 

Изучение художественного образа матрёшки. Ознакомление с видами изделий городецких, хохломских и гжельских мастеров. Изучение сюжетов, мотивов и цветового 

решения росписи этих изделий. 

 Особенности создания формы в народном искусстве, обусловленные художественной обработкой материала. 

Тема  4. «В сказочной стране “Дизайн”» 7 ч 

•Беседы о дизайне 

•Основы художественного языка 

Художественные особенности создания формы объектов дизайна на основе круга, шара, треугольника, квадрата и куба. Единство функции и формы объекта дизайна. 

Выразительные возможности цвета в дизайне. 

•Архитектура как искусство. Дом на основе круга, шара, куба и др. геометрических форм и тел. 

•Основы художественного языка 
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Художественные особенности создания формы архитектурных сооружений на основе куба, шара, круга, треугольника, квадрата и др. 

Выразительные возможности цвета в архитектуре. 

Выставки творческих работ 

Тематическое  планирование  

 1 класс  

№ 

п/п 

Темы (разделы) К.ч. Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Тема 1. «Королевство 

волшебных красок» 9 ч 

 

9 Изучение цветов радуги, цветового круга (12 цветов), основных и составных цветов, тёплых и холодных 

цветов. Составление оранжевого, зелёного и фиолетового цветов из основных цветов. Подбор их цветовых 

оттенков. Изучение свойств акварельных и гуашевых красок. Изучение приёмов работы красками (алла-

прима, наложение цветов, вливание цвета в цвет, по сырому). 

2 Тема 2.  «В мире сказок» 8 

ч 

8 •Беседы об изобразительном искусстве. 

• Сказка в творчестве русских художников  

•Основы художественного языка. 

• Элементарные способы передачи пространства на плоскости (загораживание, расположение удалённых 

предметов ближе к верхнему краю листа, уменьшение дальних объектов в размере и др.), цветовое решение 

пространства всего листа (преодоление фризового расположения объектов). 

• Изучение тёплых и холодных цветов. Составление их цветовых оттенков. Изучение свойств акварельных и 

гуашевых красок, освоение приёмов работы красками (алла-прима, наложение цветов, вливание цвета в цвет, по 

сырому). 

•Творческая мастерская 

•Лепка сказочных образов •Рисование сказочных образов. Иллюстрирование сказок  

3 Тема 3.  «В гостях у 

народных мастеров» 9 ч 

9 Беседы о народном искусстве 

Обзор традиционных народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Полохов-Майдан, 

Семёново, Загорск (Сергиев-Посад), Городец, Хохлома, Гжель). Изучение традиционных форм, сочетаний 

цветов и орнаментов дымковских и филимоновских игрушек. Изучение художественного образа матрёшки. 

Ознакомление с характерными элементами и цветовым решением росписи загорских (сергиево-посадских), 

семёновских, полхов-майданских матрёшек. Ознакомление с видами изделий городецких, хохломских и 

гжельских мастеров. Изучение сюжетов, мотивов и цветового решения росписи этих изделий. 

Повтор дымковских и филимоновских орнаментов. 

Роспись матрёшек по образцу (контуров или силуэтов). 

Повтор городецких узоров (розан, купавка, листок). 

Повтор хохломских (капелька, ягодка, листок) и гжельских (бордюр, сетка, цветок, листок, веточка, 

выполняемые капельками и сплошной заливкой) орнаментов. 

4 Тема 4. «В сказочной 

стране “Дизайн”» 7 ч 

 

7 •Беседы о дизайне 

Основы художественного языка 

Художественные особенности создания формы объектов дизайна на основе круга, шара, треугольника, 

квадрата и куба. Единство функции и формы объекта дизайна. 

Изучение выразительных возможностей цвета в дизайне. Архитектура как искусство. Дом на основе круга, 

шара, куба и др. геометрических форм и тел. 

 Изучение основ художественного языка 

Художественные особенности создания формы архитектурных сооружений на основе куба, шара, круга, 
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треугольника, квадрата и др. 

Выразительные возможности цвета в архитектуре. 

Проектная деятельность  

 

Итого 

 
33 

 

 

Содержание курса изобразительное искусство 2 класс 

  «Мир изобразительного искусства» (14 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ве¬дущими художественными музеями России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина). 

«Виды изобразительного искусства» (13 ч). Живопись. Графика. Скульптура. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч) Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. Монотипия. Декоративные эф¬фекты. Печать 

листьями. Рисование кляксами. Рисование солью. Коллаж. 

«Мир народного искусства» (7 ч) Росписи Северной Двины. Пермогорская  роспись. Прял¬ки. Мезенская роспись. Каргопольские  игрушки. Тетёрки. Птица счастья.  

«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч). Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры 

Тематическое  планирование  

2 класс 

№ п/п Темы (разделы) Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1.  «Мир 

изобразительного 

искусства 

(14 ч)  Беседа «Путешествие в мир искусства». Знакомство с ведущими художественными музеями России (Третьяковская 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).  

Знакомство с «Виды изобразительного искусства» Живопись.  Живописные изображения. Графика. Графические 

изображения. Скульптура. Скульптурные произведения  

2.  «Мир декоративного 

искусства»  

(8 ч) Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. Монотипия. Декоративные эф-

фекты. Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование солью. Коллаж. 

 

3.  «Мир народного 

искусства»  

(7 ч) Беседы о народном искусстве 

Обзор традиционных народных художественных промыслов росписи Северной Двины. Пермогорская  роспись. 

Прялки. Мезенская роспись. Каргопольские  игрушки. Тетёрки. Птица счастья. 

Изучение художественного образа матрёшки. Ознакомление с характерными элементами и цветовым решением 

росписи Ознакомление с видами. Изучение сюжетов, мотивов и цветового решения росписи этих изделий. 

Повтор орнаментов. 

4.  «Мир дизайна и 

архитектуры»  

(5 ч) Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры. •Беседы о дизайне 

Основы художественного языка 

Художественные особенности создания формы объектов дизайна на основе Призмы, Пирамиды, Конуса, 

Цилиндра. Единство функции и формы объекта дизайна. 

Изучение выразительных возможностей цвета в дизайне. Архитектура как искусство. Дом на основе Призмы, 

Пирамиды, Конуса, Цилиндра и др. геометрических 

Итого 

 
34 
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Содержание курса изобразительное искусство 3 класс 

Раздел «Мир изобразительного искусства» включает изучение видов и жанров, художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и 

коллективного художественного творчества. Учащиеся знакомятся с шедеврами русского и зарубежного искусства, творчеством известных художников, их манерой 

работы и высказываниями об искусстве. Эта деятельность направлена на духовно-нравственное развитие детей и освоение средств художественной выразительности. 

Через творчество мастеров ребёнок постигает жизненно важные для него ценности, запечатлённые в шедеврах искусства. 

Осуществляется систематическое изучение основ художественного языка (точка, линия, пятно, цвет, светотень, ритм, композиция, форма, пропорции, контраст и 

нюанс, силуэт и др.). При этом рассматривается специфика языка каждого из пластических искусств. Большое внимание в программе уделяется освоению закономерностей 

конструктивного строения формы, способам передачи пространства на плоскости, основам цветоведения. В 3 классе учащиеся знакомятся с особенностями линейной 

перспективы и светотени. 

    Раздел программы «Мир народного искусства» систематически изучается с 1 по 4 классы. Учащиеся знакомятся с ведущими традиционными народными 

художественными 

промыслами и осваивают основные принципы народного искусства  повтор, вариацию и импровизацию. 

          В 3 классе школьники продолжают изучение традиционных народных художественных промыслов, с которыми они познакомились в 1-2 классах, и знакомятся с 

новыми — павловопосадскими платками, скопинской керамикой, богородской резьбой, и др.  В 3 классе подчёркивается значение изделий народных мастеров в 

формировании предметной среды. Обращается внимание на особенности формообразования в керамических изделиях народных умельцев (Скопин). Детям предлагается 

выполнить элементарное проектирование керамической посуды с целевым назначением на основе стилизации форм животных в традициях народных художественных 

промыслов. 

Раздел программы «Мир архитектуры и дизайна» предполагает работу с чертежами, эскизами, графическими знаками, овладение приёмами комбинаторики и 

эвристики, элементарное проектирование, художественное конструирование, макетирование и моделирование, развитие чувства стиля. 

Тематическое  планирование  

3 класс 

№ п/п Темы (разделы) Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1.  «Мир 

изобразительного 

искусства»  

 13 ч Принимать участие в беседе о художественных музеях как хранилищах коллекций национальной культуры. 

Соотносить новую информацию с имеющимися знаниями по теме урока. 

 Отвечать на вопросы, основываясь на тексте и репродукции картин. 

 Выполнять задания по инструкции  

Анализировать приёмы изображения на полотнах мастеров.  

Использовать в речи ключевые слова: натюрморт, жанр, колорит, светотень. 

Познакомиться с произведениями художников, работающих в жанре натюрморта и их картинами (И. Машков «Фрукты 

на блюде», К. Петров-Водкин «Утренний натюрморт», В. Серов «Яблоки на листьях» и др.)  

Освоить, что такое композиция в натюрморте и изобразительном искусстве.  

Уметь выделять главное в композиции на примерах. 

 Ознакомиться с выдающимися произведениями отечественного и зарубежного искусства. 

Участвовать в беседе о пейзаже, строить высказывания, основываясь на тексте учебника и репродукциях картин 

ведущих русских и зарубежных художников. 

Исследовать особенности композиции в пейзаже на примере картин мастеров (с. 28-29 учебника). 

Оценивать пейзажи по законам красоты. 

Поисковая работа: собрать репродукции картин и рисунков с изображением природы. 

2.  «Мир народного 

искусства»  

6 ч Высказывать ценностное отношение к народному творчеству. 

Изучить последовательность прохождения темы. 

Вести беседу, используя текст учебника и изображения, выполнить задания 
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Решать творческую задачу: рисовать и лепить старинную посуду; вырезать из бумаги силуэты изб и узоры для их 

украшения. 

3.  «Мир декоративного 

искусства»  

9 ч Участвовать в обсуждении по теме урока, используя текст учебника и изображения  

Высказывать ценностное отношение к народному творчеству.  

Изучить последовательность выполнения жостовской росписи. Повторить выполнение цветов и ягод. Осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль по результатам самостоятельной художественно-творческой работы; вносить 

необходимые коррективы в ходе выполнения работы. 

Изучить последовательность прохождения темы. 

Участвовать в беседе о декоративном искусстве, высказывать ценностное отношение к декоративному искусству как 

части национальной культуры. Изучить приёмы декоративной композиции и стилизации. 

Решать творческую задачу: выполнить стилизацию цветов или пейзажа (по выбору). 

4.  «Мир дизайна и 

архитектуры»  

6ч Изучить последовательность прохождения темы. 

Проследить взаимосвязь формы и функции объекта. 

Участвовать в обсуждении по теме урока  

Сравнивать изображения на открытках, в журналах, на фотографиях и в видеофрагментах по теме урока. 

Решать творческую задачу: выполнить эскизы предметов быта, техники, моделей одежды в форме яйца (смешанная 

техника). 

Выполнить задания из учебника. Конструировать мобиль из декоративных яиц. 

Изучить последовательность работы Изготовить декоративную свечу. Осуществлять пошаговый и итоговый контроль 

по результатам самостоятельной художественно-творческой работы; вносить необходимые коррективы в ходе 

выполнения работы.  

Оценить свою работу и работы одноклассников. 

Установить взаимосвязь формы и функции архитектурных и дизайнерских объектов, использующих форму спирали.  

 

Содержание курса изобразительное искусство 4 класс 

«Мир изобразительного искусства» (15 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). 

Знакомство с необычными художественными музеями. 

«Виды и жанры изобразительного искусства» (14 ч). 

Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч). Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. Художественный металл. Художественный текстиль. 

«Мир народного искусства» (7 ч) 

Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 

«Мир архитектуры и дизайна» (4 ч) 

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн. 

Тематическое планирование 

№ п/п Темы (разделы) Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1.  «Виды и жанры 

изобразительного 

искусства»  

 (16 ч) Ориентироваться в учебнике.  

Участвовать в беседе о необычных музеях.  

Выражать собственное отношение к искусству как способу познания и эмоционального отражения многообразия 

окружающего мира, мыслей и чувств человека, основываясь на тексте, фотографиях и видеоматериалах.  
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Получить представления о роли архитектуры, дизайна и изобразительного искусства в жизни человека. 

Ознакомиться с выдающимися произведениями анималистического жанра.  

Сравнить изображение одного животного у разных художников.  

Анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания 

образа.  

Рисовать общий контур животного, проработать морду, лапы, хвост и детали, создающие образ. 

Соблюдать пропорции фигуры льва и её частей.  

Осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результатам самостоятельной художественно- творческой работы; 

вносить необходимые коррективы в ходе выполнения работы.  

Выполнить цветовое решение рисунка. 

Использовать приёмы акварельной живописи. 

2.  «Мир декоративного 

искусства»  

(6 ч) Принимать участие в обсуждении средств выразительности и художественных достоинств изделий из стекла.  

Анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания 

декоративного образа.  

Соотносить новую информацию с имеющимися знаниями по теме урока.  

Выражать собственное эмоциональное отношение к художественным изделиям из стекла как произведениям 

искусства.  

Познакомиться с мастерством стеклодувов.  

Выполнить задания  

Искать информацию о составе стекла и способах изготовления изделий из него. 

Познакомиться с мифологическими символами петух, лев, медведь и их использованием в декоративном искусстве.  

Изучить порядок работы  

Решать творческую задачу: продумать этапы и расписать декоративную тарелку «Петушок». 

Планировать совместную работу, согласовывать действия, договариваться о результате и оценивать его. 

3.  «Мир народного 

искусства»  

(7 ч) Принимать участие в обсуждении средств выразительности и художественных достоинств изделий народного 

творчества 

Выражать собственное эмоциональное отношение к художественным изделиям как произведениям искусства. 

Соотносить новую информацию с имеющимися знаниями по теме урока. Выполнить задания из учебника.  

Осуществить поиск информации о видах работ с художественным металлом.  

Различать в изделиях ковку и литьё. Решать творческую задачу: выполнить эскиз фонарей или нарисовать чугунную 

ограду с кружевными узорами (карандаш, фломастер, белый или цветной фон). 

4.  «Мир дизайна и 

архитектуры»  

(5 ч) Решать творческую задачу: выполнить эскизный проект «Природные формы в архитектуре».  

Нарисовать на альбомном листе: а) дом- цветок; б) дом-зверь; в) дом-дерево (карандаш, акварель, гуашь). 

 Принять участие в обсуждении эстетических качеств и конструктивных возможностей бионических форм в объектах 

дизайна, использовать материалы учебника, открытки, журналы и видеофрагменты по теме урока. Конструировать из 

плотного картона автомобиль и скамейку для детской комнаты. 

Определять критерии оценки работ, анализировать и оценивать результаты художественно-творческой работы по 

выбранным критериям. 
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2.2.2.8. Физическая культура. 

Рабочая   программа    предмета  «Физическая культура»   на уровне  начального  общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  

начального общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом,   на основе авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся  

1-11-х классов». Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич, учебно - методического пособия «Ритмика в школе» авторы: 

Ж. Е. Фирилева, А. И. Рябчиков, О. В. Загрядская,«Феникс», 2014. 

На изучение  «Физической культуры» в 1-4 классах отводится по 3 часа в неделю (в 1-м классе – 99 часов в год, во 2-4 - 102 часа в год в каждом классе, 405 часов за 

четыре года). Третий час физической культуры изучается через модуль «Ритмика».  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Учебник «Мой друг - физкультура.» для учащихся 1-4 класса, автор В.И.Лях, 5-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 190с. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

– выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей; 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

– выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности; 

– называть танцевальные жанры, находить их общие черты и отличия;  

– принимать правильную осанку, поставить корпус, ноги, руки и голову в  заданную позицию; 

– чувствовать и ощущать музыкальный ритм,  создавать музыкально-двигательные образы; 

– общаться в паре, в танце, с окружающими; 

– исполнять программный репертуар. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 
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– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– выполнять базовую технику самбо; 

– играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие в программу ВФСК «ГТО»; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России); 

–  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

–  учитывать разные мнения и интересы;  

–  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместном исполнении танцев 

движений;  

– адекватно использовать хореографические средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме 

того предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура» 

- Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы; 

- сформированность эмоционально-положительное отношение  обучающегося к образовательному учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, 

гимнастическим упражнениям.  

- развить эстетический вкус, культуру поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной способности. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
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- накопление представлений о ритме, синхронном движении; 

- навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация информации с помощью учителя; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях; 

- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; 

- четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки;  

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 

Содержание курса 

Тема 1. Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Народные игры как оздоровительный и культурный компонент. 

Спортивные игры: футбол, баскетбол. 

Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникновение первых соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. История развития физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. Самбо как элемент национальной культуры и обеспечения безопасной жизнедеятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Разновидности и правила выполнения. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств, систем дыхания и кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки по скорости и продолжительности выполнения упражнения, по изменению величины отягощения.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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Тема 2. Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков) 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение для укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. 

Оздоровительные занятия физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. Графическая запись физических упражнений. Наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. Определение уровня развития физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Игры и развлечения. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения 

подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря. 

Тема 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)  

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Самостоятельно выполнять упражнения для формирования 

«мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов. Самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики и физкультурных пауз. 

Тема 4. Спортивно-оздоровительная деятельность  

Раздел «Футбол».  

Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями подъема); остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); 

ведение мяча (средней и внешней частью подъема); обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места). 

Выполнение ударов на точность в ворота, партнеру. Остановка опускающегося мяча серединой подъема. Рациональность использования ударов по мячу, ведения мяча, 

остановки от направления траектории и скорости полета мяча и с места расположения соперника в игровой деятельности. Элементы тактических действий. Подвижные игры – 

«мяч ловцу», «два мороза», «коршун и цыплята», «салки», «невод», «попади в цель», «пятнашки», «зайцы в огороде», «точный расчет», «лиса и куры», «метко в цель», «к 

своим флажкам», «кто дальше бросит». 

Раздел «Баскетбол».  

Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные 

беговые упражнения.  Броски набивного (медбола, фитбола) мяча одной, двумя руками; передача и ловля набивного (медбола, фитбола) мяча. Ведение баскетбольного мяча 

правой и левой рукой на месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, направления и скорости, при сближении с 

соперником, с остановками по сигналу. Броски мяча в упрощенных условиях (одной рукой двумя руками от груди с места, в том числе с отражением от щита). Броски, ловля 

мяча, передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте. Игровые упражнения с малыми и большими мячами. Игры – задания. Подвижные игры: 

«зоркий глаз», «падающая палка», «день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», «охотники и звери», «ведение парами», «гонка по кругу». Подвижные игры с 

тактическими действиями «брось — поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки 

баскетбольных мячей».  

Раздел «Гимнастика».  

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд, перестроения поворотом в движении. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; равновесие; гимнастический мост. Акробатические комбинации 

- различные варианты разнообразных акробатических упражнений, логично связанных между собой. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, упоры, 

перемахи и их сочетание в гимнастических комбинациях. Пример: из виса стоя прыжком в упор — опускание вперед в вис при¬сев — толчком ног перемах ногами под 

перекладиной в вис согнувшись — поочередно отпуская руки, вис на согнутых ногах — поднимая туловище вперед, вис на согнутых ногах и руках (вис завесом двумя) — 

разгибая ноги и опуская их назад, вис стоя сзади — отпуская руки, шагом вперед основная стойка. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Танцевальные упражнения. Лазанье по канату, шесту; передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. Игры - задания с использованием строевых упражнений: «Становись — разойдись», «Смена мест», Игры-задания на координацию движений: «веселые задачи», 

«запрещенное движение». Подвижные игры: «у медведя во бору», «раки», «совушка», «салки-догонялки», «альпинисты», «змейка», «не урони мешочек», «петрушка на 

скамейке», «пройди бесшумно»,  «через  холодный ручей», «парашютисты», «догонялки на марше». 

Раздел «Лёгкая атлетика».  

Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; с преодолением препятствий; спортивная ходьба. 
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 Освоение навыков бега. Челночный бег и беговые эстафеты. Смешанные передвижения. Медленный, равномерный, продолжительный бег на средние дистанции. 

Кросс по слабопересечённой местности. Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением.  

Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в высоту; в длину. Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., 

самостоятельно и в парах.  

Овладение навыками метания. Метание малого мяча на точность, дальность и заданное расстояние. Броски набивного мяча.  

Подвижные игры беговой направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не попади в болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к своим 

флажкам»; «кот и мыши»; «быстро по местам»; «гуси – лебеди»; «не оступись»; «вызов номеров»; «невод»; «третий лишний»; «заяц без места»; «пустое место»; «салки с 

ленточками»; «кто обгонит»; «мышеловка», бег по «лестнице». Эстафеты - «спринт - барьерный бег 4 «спринт - «слалом»»; «прыжки со скакалкой» и др. классики (различные 

варианты прыжковых упражнений и заданий). Подвижные игры на отработку навыков метания - «мяч соседу»; метко в цель»; «кто дальше бросит»; «белые медведи»; 

«круговая охота». 

Тема 5. Лыжная подготовка.  

Освоение организующих команд и приёмов на лыжах (с лыжами): строевые упражнения, построение и перестроения на месте, повороты на месте и в движении, 

размыкания в строю, манипуляции с лыжным комплектом. Освоение упражнений на лыжах для развития скоростно-силовых качеств, координации и выносливости. Ходьба на 

неглубоком (глубоком) снегу, с препятствиями, подъемами и спусками. Передвижения ступающим шагом, скользящим шагом. Имитации отдельных фаз и положений 

лыжника. Передвижения на извилистой лыжне при изменении направлений движения. Основные элементы техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. 

Передвижение переменным двушажным ходом. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом. Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на месте и в движении. Основные 

элементы конькового хода. Прохождение дистанции до 1000 м.  Эстафеты с этапами  по 150 м. Подвижные игры и  игры – задания: «удержание равновесия», «общий старт», 

«переноска палок», «старт шеренгами», «быстрый лыжник», «быстрая команда», «с горы в ворота».  

Тема 6.  «Русская народная лапта»  

Общеразвивающие и специальные упражнения. Специальные имитационные передвижения, прыжки, шаги, выпады по сигналу, приседания на одной и двух ногах по 

сигналу.  Хват биты. Упражнения с битой, имитационные удары битой. Упражнения с теннисным мячом: подбрасывание вверх, ловля, броски мяча из разных положений с 

различными перемещениями; жонглирование. Удары мяча битой: сверху, сбоку, снизу; на точность и дальность. Удары за контрольную линию. Упражнения для 

совершенствования тактики игры в защите. Ловля мяча с подачи. Передача и ловля мяча с перемещением. Пространственные упражнения, выбор позиции в поле, 

согласованность действий в игре. Игры с мячом, эстафеты. Учебные и соревновательные игры. Двусторонняя игра. 

Тема 7. Подвижные игры.  

Освоение игр и игровых упражнений на развитие пространственного и интеллектуального мышления, воспитание физических качеств и приобщение к русской 

истории, культуре и быту. Освоение общеразвивающих упражнений без предметов (с предметами). Подвижные игры. Игры, отражающие отношение человека к природе: «два 

мороза», «белые медведи», «гуси-лебеди», «волк во рву», «волк и овцы», «вороны и воробьи», «змейка", «зайцы в огороде», «пчелки и ласточки», «попрыгунчики- 

воробушки», «кошки-мышки», «море волнуется», «у медведя во бору», «коршун и наседка», «стадо», «совушка», «хромая лиса», «филин и пташки». «лягушата», «медведь и 

медовый пряник», «зайки и ежи», «ящерица», «хромой цыпленок», «оса» и их вариативность. 

Игры, отражающие быт русского народа: «дедушка-рожок», «домики», «ворота», «встречный бой», «защита укрепления», «заря», «корзинки», «каравай», «невод», 

«охотники и утки», «ловись рыбка», «по кочкам и пенечкам», «птицелов», «рыбаки и рыбки», «удочка», «продаем горшки», «защита укрепления», «захват флага», «шишки, 

желуди, орехи».  

Игры, направленные на развитие координации, внимания, быстроты и ловкости: «бабки», «городки», «горелки», «городок-бегунок», «двенадцать палочек», «жмурки», 

«игровая», «кто дальше», «ловишка», «котлы», «ляпка», «пятнашки», «платочек-летуночек», «считалки», «третий – лишний», «чижик», «чехарда», «кашевары», «отгадай, чей 

голосок», «веревочка под ногами» и др. 

Игры, отражающие многовековые традиции боевой культуры (единоборств) - (храбрейших русских богатырей, легендарных полководцев, воинов земли русской): 

«тяни в круг», «бой петухов», «достань камешек», «перетяни за черту», «тяни за булавы», «борящаяся цепь», «цепи кованы», «перетягивание каната», «перетягивание 

прыжками», «вытолкни за круг». «защита укрепления», «сильный бросок», «каждый против каждого», «бои на бревне». 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на начальном уровне обучения. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный 

подход, означает учет особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, 
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темперамента, волевых качеств, состояния сохранных функций — двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных. Основная задача учителя на уроке состоит в том, 

чтобы, опираясь на конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать максимальные условия для его «собственного роста». При индивидуальном подходе на 

уроках физической культуры данный подход реализуется полностью и зависит от профессиональной компетентности и методического мастерства учителя. 

Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов; 

с предметами (гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи разные по качеству, цвету, весу, твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др.); на снарядах 

(гимнастическая стенка, скамейка, низкая перекладина, ребристая доска, тренажеры — механотерапия и т.д.); упражнения на формирование навыка правильной осанки; для 

укрепления сводов стопы; для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата (укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на 

развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем; на развитие равновесия, координационных способностей (согласованность движений рук и ног, тренировка 

вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности движений и дифференцировки усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий); на физическое 

расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных групп мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер; специальные 

упражнения по обучению приемам пространственной ориентировки на основе использования и развития анализаторов; упражнения для развития мелкой моторики рук; для 

зрительного тренинга; упражнения по плаванию оздоровительного направления; упражнения по лыжной подготовке (скандинавской ходьбе) оздоровительной направленности. 

Рекомендуемые игры – бочче, городки, мини гольф, баскетбол, футбол. 

Модуль «Ритмика». 

1 класс. 

1. Азбука музыкального движения - 8 часов. 

Теория. Элементы музыкальной грамоты: 

- музыкальное вступление; 

- характер музыки — веселая, грустная, спокойная; 

- темп музыки — медленный, умеренный, быстрый. 

Практика. Развитие мышечного чувства: 

- расслабление и напряжение мышц корпуса, расслабление мышц плечевого пояса; 

- «твердые» и «мягкие» руки и ноги; 

- свободное круговое движение рук; 

- перенос веса тела с пяток на носки, с одной ноги на другую. 

Изучение основных танцевальных движений: 

- шаг-поклон, танцевальный шаг (с носка), шаг на полупальцах; 

- легкий бег; 

- шаг марша, шаг с подскоком, прыжки. 

Изучение основных построений и перестроений: 

- круг, полукруг; 

- шеренга, колонна; 

- колонна по одному, по два, по четыре. 

Репертуар. Танец-игра «Утята» - построен на подражании утятам, легких подскоках, перестроении из шеренги в колонну, два круга и снова шеренгу. 

Танец-игра «Веселая зарядка» - построен на ритмических хлопках, танцевальных шагах вперед и назад,  прыжках, качании головой и т.д. 

Парный танец «Полька-приглашение» - основан на подскоках, танцевальных шагах, легком беге. Учит общению в паре. 

Танец-игра «Добрый жук» — основан на перестроениях из круга в два, четыре и снова в один. 

2. Элементы классического танца - 8 часов. 

Теория. Элементарные сведения о классическом танце как азбуке танца: 

- классический танец - основа балетного спектакля; 

- постановка корпуса, ног, рук, правила азбуки классического танца. 

Практика. Подготовительные упражнения: 

- упражнения на осанку; 
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- позиции ног – III, VI, «свободная»; 

- положение и позиции рук - подготовительное положение, I, II, III позиции.  

Изучение элементов классического танца: 

- полуприседание (деми плие) по – III и VI позициям; 

- подъем на полупальцы (релеве) по VI позиции; 

- вытягивание ноги (батман тандю) вперед, в сторону по III, VI позиции; 

- прыжки по VI позиции, подскоки на месте и в повороте вокруг себя. 

Изучение танцевальных движений: 

- галоп вправо-влево с остановкой: 

- марш на месте, повороты вправо-влево в характере марша; 

- «ключ»; 

- смена мест в паре, взявшись за одну руку. 

Музыкальные игры: 

- «Музыка и движение» - основана на задании как можно быстрее прийти в исходное положение после прекращения звучания музыки; 

- «Повторяй за мной» - игра основана на повторе за учителем под музыку разнообразных ритмических заданий; 

- «Енотик» - игра основана на иллюстрации текста песенки. 

Репертуар. «Ключевая полька» -  основана на движении «ключ», ритмических хлопках, галопе вправо-влево. 

«Веселые игрушки» — танец основан на умении фиксировать руки в  I и III позициях, наклонах корпуса вперед, подъеме на полупальцы, поворотах вокруг себя на месте. 

3. Элементы народного танца - 9 часов. 

Теория. Ознакомление с музыкой и танцами русского народа. Характерные положения рук в хороводах, в паре. 

Прекрасное в образах сказочных героев, например Иванушки и Царь-девицы из балета «Конек-Горбунок» по сказке Ершова. 

Практика.  Разучивание основного  рисунка русского хоровода: 

- круг, расширение и сужение круга. 

Разучивание элементов русского танца: 

- вытягивание ноги в сторону с переводом с носка на каблук; 

- выставление ноги на пятку с полуприседанием; 

- удары стопой по VI позиции, тройной притоп; 

- раскрывание рук вперед, в стороны из положения «на поясе»; 

- положение рук в парном танце (за одну руку, накрест, за две руки); 

- положение в общем круге: подъем и опускание рук при сужении и расширении круга; 

- хороводный шаг, повороты вправо, влево. 

Репертуар. Русский танец «Проходки» на музыку народной песни «Посею лебеду» - хороводный, построен на шагах, тройном притопе и поворотах вправо и влево. 

Русский танец «Самара-городок» - основан на маленьких приседаниях, поворотах и притопах. 

4.Ритмические танцы – 8 часов. 

Теория. Разнообразие современных танцевальных стилей: «диско», хип-хоп, джаз, стиль «модерн»,  брейк-данс, стрит-данс, степ и т.д. 

Практика. Ритмические упражнения на развитие координации: 

- упражнения для рук (вращение кистей, предплечий, вращение всей руки в разных плоскостях); 

- упражнения для шеи (повороты головы в стороны, вращательные движения); 

- упражнения для корпуса (повороты в стороны, наклоны вперед и назад, вращательные движения); 

- упражнения для ног (выпады вперед, в стороны, движения для стопы, подъем на полупальцы и перекат на каблуки, подскоки на одной ноге, на двух ногах, с ноги на ногу). 

Музыкально-ритмические упражнения  и задания: 

- повтор ритмических рисунков, заданных  учителем (на хлопках); 

- хлопки и исполнение движений в ритме музыки, в два раза быстрее, в два раза медленнее; 
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- сочинение своего ритма под музыкальное сопровождение. 

Знакомство с основными движениями хип-хопа и стиля «диско». 

Репертуар. Танцевальная композиция, основанная на основных движениях стиля «диско». 

Танцевальная композиция, основанная на ритмитческих движениях и основном шаге хип-хопа. 

2 класс. 

1. Элементы историко – бытового танца - 8 часов. 

Теория. Элементы музыкальной грамоты: 

- музыкальные размеры 2/4, 3/4, 3/4; 

- сильная доля. 

Знакомство с музыкальным и фрагментами из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро» П.И. Чайковского. 

Практика. Основные построения на уроке: 

- построение в колонну по одному и перестроение в колонну по два, по три, по четыре; 

- построение в колонну по одному и перестроение в пары, обход одним партнером другого, смена места с поворотом лицом друг к другу. 

Изучение элементов историко-бытового танца: 

- постановка в пару, взявшись за руки; 

- приставной шаг в сторону с маленьким приседанием (по естественной позиции); с выносом ноги вперед на носок; 

- шаги вперед с поворотом через маленькое приседание; 

- шаг вперед с подставкой ноги на подушечку стопы; 

- поворот вокруг себя на четырех шагах. 

Изучение элементов классического танца: 

- позиции рук (I, II, III и подготовительное положение), позиции ног (III, VI и «свободная»); 

- повторение уже известных движений и их названий; 

- бросок ноги на 45° (батман тандю жете) вперед по VI и III позициям; 

- круговое движение носком ноги по полу (ронд де жамб пар тер). 

Репертуар. Танец «Сказка» - парный, построен на приставных шагах, фигурах «окошечко» (со сменой мест) и «лодочка» (с поворотом). 

2. Элементы бального танца - 8 часов. 

Теория. Спортивные 6альные танцы. История появления, распространения.  

Практика. Разучивание движений танца самба: 

- положение партнеров в паре («рука в руке», девочка  за спиной партнера, одной рукой «ладонь в ладонь»); 

- самба-ход (по одному, в паре); 

- движение «корте-джака» в паре в повороте; 

- припадание (для девочек) в повороте на месте; 

- перекрестный шаг; 

- выпады вправо - влево; 

- тройные переступания на месте. 

Репертуар. Танец «Самба» - парный; основан на самба-ходе, перестроениях в паре из одного положения в другое, тройном переступании на месте. 

3. Элементы народного танца - 10 часов. 

Теория. Жанры русского танцевального искусства. 

Особенности построений и рисунков русских хороводов. Ходы русского танца. 

Сиртаки - греческий групповой танец. 

Практика. Разучивание элементов русского танца: 

- «ковырялочка»; 

- тройной притоп; 
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- «маятник»; 

- присядка (для мальчиков); 

- хлопушка (для мальчиков). 

Разучивание рисунков и ходов в русском хороводе: 

- круг (сужение и расширение); 

- «звездочка» и «карусель»; 

- «воротца»; 

- «плетень» и «корзиночка»; 

- простой шаг в рисунке хоровода; 

- переменный шаг; 

- припадание. 

Разучивание движений и рисунков в греческом танце «Сиртаки»: 

- характерное положение рук в танце; 

- основная связка (выпады, виск, приставные шаги); 

- твист; 

- простая дорожка; 

- витая дорожка: 

- галоп; 

- «ножницы»; 

- ускорение темпа от начала к концу танца. 

Репертуар. Хороводный танец с элементами пляски «Плетень» - построен на хороводном рисунке и плясовых движениях: «моталочке», «гармошке», присядке и хлопушках. 

Греческий танец «Сиртаки» - массовый танец, основан на приставных шагах, продвижении вправо и влево, движении по кругу. 

4. Ритмические танцы - 8 часов. 

Практика. Разучивание ритмической разминки под фонограмму. 

Пластические упражнения, движения на координацию: 

- ритмические повороты с хлопком; 

- ритмические шаги с вынесением ноги вперед на  носок (кик-бросок); 

- повторение движений, заданных учителем, в быстром темпе. 

Репертуар. Танец «Реги-реги» -  парный, построен на приставных шагах в сторону, вперед и назад, поворотах с хлопком. 

Ритмический танец под современную музыку. 

З класс. 

1. Элементы историко – бытового танца - 8 часов. 

Теория. Бытовые танцы XVIII века - менуэт, полонез: 

- происхождение; 

- история развития 

- популярность в России. 

Бытовые танцы ХIХ века - алеман (для классов, в которых девочек в два раза больше, чем мальчиков); 

- происхождение «вальса втроем»; 

- характерное положение рук танцующих; 

- общение в паре. 

Практика. Элементы классического танца: 

- позиции рук; 

- позиции ног; 
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- маленькое приседание (деми плие) по  I позиции; 

- подъем на полупальцы (релеве) по I позиции; 

- выведение ноги вперед, в сторону на носок (батман тандю) по  I позиции; 

- проведение ноги по полу (пассе партер) по I позиции с одновременным опусканием в деми плие. 

Разучивание элементов менуэта: 

- реверанс (женский поклон); 

- основной шаг менуэта (pas menuet); 

- шаг вправо (раs  menuet а droite еt а gаuсhe); 

- балансе (bаlаnсе) вправо. 

Разучивание элементов полонеза: 

- основной шаг; 

- обход дамой кавалера; 

- смена мест партнерами (dоs а dos); 

- «крест» (дама с дамой, кавалер с кавалером). 

Разучивание элементов алемана: 

- характерное положение партнеров в танце,  реверансы танцоров; 

- переступания с ноги на ногу вправо-влево (раs dе bоurre); 

- тур вальса вправо, влево (для партнерш); 

- вальсовый шаг вперед (для партнера); 

- скользящий шаг вперед (chasse); 

- глиссирующие шаги (раs mаrchе). 

Репертуар. Менуэт - парный танец, состоит из четырех, повторяющихся друг за другом фигур. 

Полонез - парный танец с отдельным выходом дам и реверансом, сменой рисунков; состоит из четырех фигур. 

Алеман - танец втроем, основу которого составляют изящные изгибы корпуса и сплетение рук; состоит из четырех фигур. 

2. Бальный танец - 8 часов. 

Теория. Вальс: 

- история происхождения; 

- влияние музыки на популярность вальса; 

- разновидности (медленный, фигурный, венский, английский вальс, венгерский вальс, вальс-мазурка). 

Ча-ча-ча: 

- происхождение; 

- особенности счета. 

Практика. Изучение основных движений фигурного вальса: 

- открытое положение в паре; 

- вальсовая дорожка вперед и назад с продвижением по линии танца; 

- балансе в сторону и вальсовый поворот; 

- фигура «окошечко» со сменой мест; 

- обход дамой кавалера, стоящего на колене. 

Разучивание элементов и фигур танца «Ча-ча-ча»: 

- закрытое положение в паре; 

- основной ход вперед, назад; в паре; 

- поворот вправо, влево: 

- выпад вперед («нью-йорк») в паре; 
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- «алемана»,  «тайм-степ». 

Репертуар. Вариация «фигурного вальса» - состоит из четырех фигур, с продвижением по кругу. 

Вариация «Ча-ча-ча» - состоит из пяти фигур, в паре, в закрытом положении, на месте. 

3. Элементы народного танца - 10 часов. 

Теория. Мелодическая особенность танцев народов Востока (пентатоника). 

Знакомство с музыкальным наследием некоторых народов (белорусского, английского, американского, китайского, грузинского и т.д.). 

Характер испанских и мексиканских танцев. 

Жанры русского танцевального искусства: хоровод, пляска, кадриль. Особенности построения и музыкального разнообразия кадрили. 

Практика. Разучивание элементов танцев народов мира: 

- поклон в испанском характере (или восточном); 

- полуприседание и полное приседание в восточном характере; 

- батман тандю и батман тандю жете в характере греческих танцев со свойственным для них положением рук; 

- упражнение для бедра (пассе) в русском характере; 

- упражнение с ненапряженной стопой (флик-фляк) в цыганском характере. 

Разучивание элементов кадрили: 

- положение в парах; 

- переходы и перестроения, смена партнеров. 

Разучивание элементов мексиканского танца: 

- характерные положения рук и корпуса в танце; 

- дробные выстукивания каблуком, подушечкой стопы и всей стопой; 

- шаг с выбрасыванием ноги назад: 

- характерные ритмические хлопки. 

Репертуар. Кадриль - русский танец, создан по мотивам народных уральских кадрилей. Веселый, жизнерадостный танец, построен на смене одной фигуры другой, 

соревновании то между мальчиками, то между девочками, то между парами. 

Мексиканский танец - парный, построен на беге с остановкой, беге с выбрасыванием ноги назад, выстукиваниях, шагах с каблука, с переступанием на месте. 

4. Элементы современных танцевальных стилей - 8 часов. 

Теория. Основные направления в современной  танцевальной хореографии: джаз—танец, модерн, чечетка, диско, брейк-данс. 

Практика. Знакомство с понятием мышечного напряжения и расслабления: 

- напряжение и расслабление мышц лица и тела (шеи, плеч, живота, рук, ног); 

- постепенное освобождение мышц сверху (начиная с мышц лица и заканчивая пальцами ног) сидя на стуле; 

- перевод тела из состояния полного расслабления в состояние предельного напряжения и снова в состояние расслабления; 

Разучивание изолированных движений: 

- движения головы (наклоны, повороты, квадрат, круг, полукруг); 

- движения плеч (подъем и опускание, раскрытие, закрытие, полукруг, полный круг, вытягивание плеч); 

- движения бедрами (квадрат, круг, полукруг, покачивание вперед-назад, покачивание в сторону, двойное покачивание в сторону); 

- движения корпуса (прямые наклоны, глубокий наклон вперед, перегиб); 

- движения на координацию. 

Разучивание танцевальных комбинаций: 

- разминка; 

- полуприседание; 

- пружина; 

- скольжение; 

- перекат; 
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- четвертные повороты; 

- шассе с перескоком; 

- челнок. 

Репертуар. Простая вариация джазового танца, основанная на выученных движениях 

4 класс. 

1. Ритмический танец - 8 часов. 

Теория. Чарльстон — ретро-танец. История происхождения. Популярность в России. 

Музыкальный размер и темп чарльстона. Общение партнеров в паре. 

Практика. Разучивание движений чарльстона: 

- основное движение - чарльстон; 

- положение в паре; 

- двойной чарльстон; 

- чарльстон с точкой вперед и назад; 

- чарльстон с поворотом; 

- перекрестные шаги (для девочек); 

- шаги с выносом ноги на носок вперед-назад (для мальчиков); 

- выпады с оттяжкой; 

- общение в паре; 

- мужская сольная партия с постановкой на колено; 

- танцевальные движения в паре. 

Репертуар. Вариация чарльстона, основанная на движении чарльстон, выпадах, ключе, игровых моментах между партнерами. 

2. Бальный танец  – 8 часов. 

Теория. Джайв - спортивный бальный танец латиноамериканской программы. История происхождения, своеобразие исполнения. Музыкальный размер, счет в танце. 

Синкопированный ритм. 

Основные положения в паре и соединения рук, их названия. 

Практика. Разучивание основных положений в паре и соединений рук: 

- закрытая позиция; 

- открытая позиция; 

- позиция «фолловей». 

Разучивание основных движений: 

- рок-шаг (покачивание); 

- джайв-шассе (приставной шаг); 

- основной ход в позиции «фолловей»; 

- основной ход на месте; 

- поворот в паре на основном ходе; 

- соло-поворот партнерши вправо (влево); 

- свивлы; 

- американский спин-поворот: 

- раскручивание, теневая позиция; 

- хлыст; 

- променадные шаги. 

Репертуар.  Вариация джайва, состоящая из пяти базовых фигур. 

3. Элементы народного танца - 10 часов. 
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Теория. Связь классического и народного (характерного) танцев: общее происхождение, различия в технике исполнения, взаимопроникновение. 

Разнообразие народных танцев и музыкального сопровождения к ним. Знакомство с музыкой некоторых народов мира (белорусской, китайской…) 

Цыганский танец - особенности строения музыки, костюмы, характерные движения; общее и различия с танцами других народов. Особенности русской цыганочки, 

взаимопроникновение культур. 

Практика. Разучивание разминки, построенной на танцевальных движениях разных народов: 

- поклон в характере грузинских танцев; 

- полуприседание (деми плие) полное приседание (гран плие) восточном характере; 

- упражнение на развитие подвижности стопы (батман тандю) в русском характере с выставлением ноги на каблук, подъемом на полупальцы и характерными выстукиваниями; 

- маленькие броски (батман тандю жете) с дробными выстукиваниями в испанском характере; 

- упражнение с ненапряженной стопой (флик фляк) в цыганском  характере; 

- круговые движения на полу (ронд де жамб пратерр) в характере венгерских танцев; 

- перегибы и наклоны корпуса (пор де бра); 

- подготовка к «веревочке» (пассе) в характере матросского танца; 

- подготовка к «штопору» и «штопор»; 

- украинский «тынок» - движение типа «па де баск», 

Разучивание положений рук, принятых в цыганском танце: 

- разведенные на уровне плеч в стороны руки, согнуты в запястьях вверх, ладони направлены наружу; 

- руки вытянуты перед грудью с округлыми локтями, ладони смотрят вперед; 

- запястья, скрещенных на уровне групп рук, отогнуты, ладони направлены вперед; 

- руки подняты в III позицию, ладони направлены вверх. 

Разучивание основных движений цыганского танца: 

- основной ход (у девушек со взмахом рукой или юбкой, у юношей - с ударом по ступне); 

- дробный  ход; 

- мужской ход вперед с хлопушкой,  мужской ход из стороны в сторону с хлопушкой; 

- движение плеч (для девочек); 

- перекрещивающиеся шаги; 

- «шаг попрошайки»; 

- отбрасывание юбки ногой (движение для девочек). 

Репертуар. Вариация цыганского танца - основанная на выученных движениях, с постепенным ускорением темпа. 

4. Подготовка к празднику  «ДО СВИДАНИЯ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» - 8 часов. 

Репертуар зависит от сценария и требований режиссера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



385 

 

 

Тематическое планирование. 1 класс 

Наименование раздела и главы Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) 

1. Легкая атлетика 18 Построение в шеренгу, колонну,  развитие навыков, расчет на 1-, формирование  установки на безопасный  здоровый 

образ жизни.  Соблюдение  правил игры, развитие навыков сотрудничества, умение  не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций,  Выполнять высокий старт, прыжок в длину  с места. Развитие быстроты, 

внимания. Усвоение основных понятий. Дыхание,  дети объясняют,  как нужно дышать при беге, при выполнении 

упражнений. Усваивают правила   построения,  в метании. Соблюдают ТБ. Усвоение правил   поведения,  в метании. 

Развитие меткости, внимания, координации движений.  Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. 

Распределять роли в соревновании, оценивать результат, мотивируют свои действия.  Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, освоение общеразвивающих упражнений, развитие скоростных качеств. 

Развитие выносливости. Понятия о беговых и прыжковых видах в легкой атлетике. Осваивают технику метания на 

дальность  и технику  прыжка в длину. 

2. Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 Соблюдают ТБ на уроках гимнастики. Выполняют упражнения на координацию движений. Осваивают технику 

упражнений, работать в группе, выполнять правила поведения в игре и в паре. Объясняют назначение гимнастических 

снарядов. Усваивают технику выполнения переката назад. Выполняют упражнения на гибкость. Усваивают технику 

кувырка вперед, стойки на лопатках. Осваивают технику выполнения прыжков со скакалкой, демонстрируют 

выполнение, подводят итоги, дают оценку своим умениям. Осваивают технику выполнения, демонстрируют 

выполнение, подводят итоги, дают оценку своим умениям. Закрепляют упражнения на профилактику плоскостопия и 

применяют в самостоятельных занятиях. Осваивают упражнения в  лазании и равновесии. Осваивают технику 

выполнения подтягивания.  Выполняют упражнения на улучшение осанки,  укрепления мышц живота и спины, ног, 

соблюдают ТБ, анализируют результаты. Осваивают технику выполнения подтягивания. Выполняют упражнения с 

мячом.  

3. Спортивные игры 22 Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распределять роли в играх, оценивать результат, осваивают 

технику выполнения прыжка. Осваивать технику упражнений, выполнять правила поведения в игре и в паре. 

Осваивать правила игр. Распределяют роли в играх, оценивать результат. Развитие быстроты, ловкости, прыгучести. 

Развитие памяти и воображения. Выполнять упражнения на профилактику плоскостопия. Развитие быстроты, 

ловкости, прыгучести, координации движений. Развитие памяти и воображения. Развитие навыков сотрудничества в 

игре. Развитие быстроты, ловкости, прыгучести, силы. Подводить итоги, оценивать свои умениям, выбирать игры для 

самостоятельных занятий во дворе,  в ГПД. Соблюдают ТБ. Совершенствуют технику выполнения упражнений. 

Совершенствуют технику выполнения передачи мяча. Освоить приемы игры в баскетбол, корректировать 

деятельность, Научиться вести мяч, выполнять бросок и ловить, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. Выполнение бросков по кольцу. Демонстрируют технику ведения мяч. Развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, демонстрируют выполнение изученных бросков, 

ведений Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распределять роли в соревновании, Контроль за  

физическим развитием. Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распределять роли в соревновании. 

Взаимодействие со сверстниками  в процессе игры соблюдение ТБ. Развитие  в игре двигательных качеств быстроты , 

ловкости, внимания. 

4. Лыжная подготовка 14 Соблюдение ТБ. Анализируют требования к одежде и обуви во время занятий л/п. Освоение передвижения 

скользящим шагом. Развитие быстроты в передвижениях на лыжах. Объясняют значение занятий л/п. Разучивание 



386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игр на лыжах. Развитие координационных способностей Правила температурного режима для организации активного 

отдыха. Развитие координации движений. Развитие координационных способностей. Азбука безопасного падения. 

Понятие особенности дыхания при занятиях л/п. Взаимодействие со сверстниками. Соблюдение ТБ. Развитие 

выносливости, координации движений. Выявление и устранение ошибок в технике передвижений на лыжах. 

Выявление и устранение ошибок в технике спуска и подъема. Выбор индивидуального темпа передвижения. Развитие 

скоростных качеств. Оценка умения преодолевать спуски и подъемы. Оценка умения в передвижении скользящим 

шагом. Демонстрируют спуск и подъем. 

Модуль «Ритмика» 

Азбука музыкального движения  8 Понимание особенностей предмета и его травмоопасность, правильное повторение основ знаний за учителем по 

предмету. Научиться общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. Выявлять характер зависимости частоты 

сердечных сокращений от особенностей выполнения  физических упражнений. Знакомство с простейшими шагами и 

ходами в хореографии. Освоение правил выполнения. Прослушивание музыкального материала определение 

характера и темпа музыки, совпадение шагов и ритмом музыки. Моделировать сочетание различных видов ходьбы. 

Ориентация по площадке, переходя из рисунка в рисунок. Умение сочетать музыкальный материал с разными видами 

ходов. 

Элементы классического танца  8 Понимать и раскрывать связь ритмических, изученных ранее элементов, с элементами классической хореографии.  

Осваивать технику изучаемых элементов.  Умение сотрудничать с партнером по танцу, знать линию танца и основные 

шаги во время перемещений. Ориентироваться в знаниях, полученных в процессе уроков, точное исполнение 

хореографии. 

Элементы народного танца  9 Умение разобраться в особенностях народного танца , иметь представление о разнообразии видов плясок. Осваивать 

технику исполнения народного танца. Осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при 

разучивании и выполнении танца. Соблюдать правила техники безопасности. Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в группах при разучивании и выполнении танца. Проявлять качества, координации и выносливости 

при выполнении элементов, упражнений и комбинаций. Общаться и взаимодействовать в процессе показа и 

тренировки номера. Продемонстрировать полученные навыки выполнения. 

Ритмические танцы  8 Освоение терминов нового направления в хореографии, взаимодействие учеников в игре, партнерские отношения и 

знания техники безопасности во время игр. Правильное повторение за учителем основных позиций и поз в изучении 

нового материала, понимание новых терминов. Знание терминалогии, правильное ее определение, свободное 

исполнение изученной хореографии, ориентация в пространстве. 
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2 класс 

Наименование раздела и главы Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) 

1. Легкая атлетика 18 Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы при  беге и ходьбе. Ходьба и бег. Движения и 

передвижения строем. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание;  прыжки со скакалкой. Выполнение разминки со средними обручами, подтягивание на 

низкой перекладине из виса лежа и согнувшись. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений. Движения и передвижения 

строем. Организующие команды и приёмы. Высокий старт с последующим ускорением. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность Развитие скоростной выносливости. Выполнять упражнения с мячами разного 

диаметра. Уметь правильно выполнить движение в беге и прыжках. Уметь правильно выполнить движение в ходьбе 

и прыжках. Уметь правильно выполнить движение в прыжках и метании. 

2. Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 Выполнение строевых упражнений на месте и в движении. Осваивать универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений. Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических 

упражнений. Перекаты вправо, влево, группировка, кувырок вперед. Осваивать технику акробатических упражнений 

и акробатических комбинаций. Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений. Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. Осваивать 

технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций. Разминка, стойка на лопатках, мост, кувырок. 

Вис на согнутых руках на низкой перекладине, выполнять разминку, направленную на развитие координации 

движения. Уметь выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно и в комбинации.  Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, прыжками. 

3. Спортивные игры 16 Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, ведением. Выполнять разминку, направленную на развитие 

координации движений, прыжки в длину с места, спиной вперед, упражнения на внимание и двигательную память. 

Играть в игры на развитие внимания, ловкости, быстроты. Прыжки в длину с места, упражнения на внимание и 

двигательную активность. Правила соревнований в беге, прыжках. Правила поведения на занятиях с мячами и 

ракетками. Общеразвивающие упражнения. Развитие двигательных навыков в подвижных играх. Выполнять ОРУ с 

мячами. Выполнять броски от груди правой и левой рукой. Выполнять ОРУ с мячами. Уметь владеть мячом без 

потери. Развитие координации. Совершенствовать ведение мяча; броскам мяча в корзину; подвижным играм на 

материале баскетбола. Корректировка движений при ловле и передачи мяча. Броски мяча в корзину; подвижные игры 

на материале баскетбола. Перемещение в стойке, остановка, повороты. Уметь выполнять различные варианты 

передачи мяча. Уметь выполнят комбинации из элементов техники передвижения. 

4. Лыжная подготовка 14 Соблюдение ТБ. Освоение передвижения скользящим шагом. Развитие быстроты в передвижениях на лыжах. 

Разучивание игр на лыжах. Развитие координационных способностей Правила температурного режима для 

организации активного отдыха. Развитие координации движений. Развитие координационных способностей. Азбука 

безопасного падения. Взаимодействие со сверстниками. Соблюдение ТБ. Развитие выносливости, координации 

движений. Выявление и устранение ошибок в технике передвижений на лыжах. Выявление и устранение ошибок в 

технике спуска и подъема. Выбор индивидуального темпа передвижения. Развитие скоростных качеств. Оценка 

умения преодолевать спуски и подъемы. Оценка умения в передвижении скользящим шагом. Демонстрируют спуск и 



388 

 

   

2.2.2.9. Иностранный язык (английский) 

Рабочая   программа учебного предмета «Иностранный язык. Английский язык» (углубленный уровень) на уровне начального общего образования составлена в 

соответствии с требованиями к результатам начального общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и на основе 

авторской программы Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова «Английский язык. Рабочие программы, 2-4 классы.  

На изучение курса «Английский язык» на углубленном уровне во 2-4 классах отводится по 3 часа в неделю (102 часа в год, 306 часов за 

три года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Учебник «Звездный английский» для 2-го класса, автор: К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2017. 

- Учебник «Звездный английский» для 3-го класса, автор: К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2018. 

- Учебник «Звездный английский» для 4-го класса, автор: К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2017. 

В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». У выпускника начальной школы  

подъем. Уметь передвигаться на лыжах с палками и без. Уметь выполнять спуски и подъемы на лыжах. 

5. Лапта 8 Разучивание подвижных игр с элементами спортивной лапты. Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

ведением. Уметь находить различия в основных способах передвижения человека.  Выполнять упражнения на 

внимание. Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений,  бег из различных положений, 

спиной вперед. Выполнять бег с изменением темпа, упражнения, направленные на развитие координации движений. 

Научиться основным положениям и движениям рук, ног, туловища.  

Модуль «Ритмика» 

Ритмический танец  8 Систематизация знаний полученных в третьем классе, знание техники безопасности во время урока. Знакомство с 

новым танцем. Понять его особенности. Знать основных представителей и зарождение его в культуре хореографии. 

Взаимодействие в паре и в группе. Четкое повторение за учителем новых элементов. Уметь повторить за учителем 

основных шагов и ходов, уметь продемонстрировать изученный материал. Исполнение в четком ритме и правильном 

рисунке пройденного материала, взаимодействие партнеров. Знать и объяснять основные шаги и ходы танца, знать 

технику исполнения и уметь правильно продемонстрировать общую композицию. 

Бальный танец   8 Систематизация знаний по бальной хореографии. Правильно назвать изученные танцы и их манеру исполнения. 

Знакомство с Джайвом. Знать и различать ритмический рисунок танца. Знать сильные и слабые доли и верность 

вступления движения в музыкальный материал. Четкое повторение за учителем основного шага. Четкое повторение 

за учителем, знание уже изученных элементов, знание особенности музыкального материала. Ориентировать в 

многообразии бального танца, знать основные виды танца их музыкальный материал. Продемонстрировать 

изученную хореографию. 

Элементы народного танца  10 Систематизация знаний по народному танцу. Знать названия и манеру исполнения ранее изученных танцев. Найти 

общее и различия. Знать приемы по которым строиться хореография народного и классического танца. 

Прослушивание музыкального материала, определение особенностей и музыкального размера. Знакомство с 

красочностью костюма и манеры исполнения цыганского танца. Уметь продемонстрировать уже проученные 

элементы. Знать технику исполнения. Уметь верно, повторить за учителем новый хореографический материал. 

Систематизация знаний, знать особенности, технику и манеру исполнения. Верно, исполнить танец, взаимодействуя с 

партнером. Знать название элементов танца. 

Подготовка к празднику  «ДО 

СВИДАНИЯ, НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА»  

8 Знать технику безопасности во время репетиции  и изучения номеров на сцене и паркетной площадке, уметь 

ориентироваться в зале. Взаимодействовать с партнёром, со всем классом. Уметь повторить материал. Уметь 

продемонстрировать полученные знания. Систематизировать знания. 
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1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. 

Выпускники начальной школы  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3)  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4)  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

6)  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9)  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

11)  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты определённые предметные результаты. 

Выпускники начальной школы 

1) приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширяя таким образом лингвистический кругозор; 
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3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы); 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; выказывания одноклассников;  

•   понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

•  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 

•  читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста; 

•  определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных 

слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста;  

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

• правильно списывать;  

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 
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• отвечать письменно на вопросы; 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

• отличать буквы от транскрипционных знаков; 

• читать слова по транскрипции; 

• пользоваться английским алфавитом; 

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

• писать транскрипционные знаки; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и порядковые (до 100) числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол 

have (got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future Simple/Present Perfect, конструкцию to be going to для 

выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной  формах;  

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые (much, many, little, few, some, any, no) местоимения и их производные; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по правилам и не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

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

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

• осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в современном мире;  

•  формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

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; 
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•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

•  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

•  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

• развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих 

возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

• формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления 

природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

• усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием 

ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация  

информации;  

• сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на 

знакомом учащимся языковом материале); 

• чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под 

предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

• социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике;  
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• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях;  

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с 

другими людьми;  

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни;  

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, 

полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для 

сравнения.  

 Д. В трудовой сфере:  

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного 

труда;  

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий.  

Содержание курса. 

2 класс. 

Знакомство, приветствие (11 часов): Приветствие. Прощание. Имя. Возраст. Город. Страна. 

Моя семья (13 часов): Члены семьи. Их имена. Возраст. Черты характера.  

Мой день рождения (12 часов): Возраст. Подарки. Поздравления.  

Внешность (12 часов): Части тела. Ощущения. Описание себя и других. 

Мир моих увлечений (10 часов): Умения. Музыкальные инструменты. Занятия по интересам. 

Фауна: бабочки (10 часов): Животные. Их действия. Вид. 

Сладкоежка (10 часов): Сладости. Овощи. Фрукты. Их вид. Предпочтения. 

Погода (12 часов): Погода. Времена года. Отношение к погоде и временам года. 

Внешний вид (12 часов): Одежда. Действия с одеждой. Описание одежды. 

3 класс. 

Знакомство (8 часов): Приветствие. Прощание. Повторение учебного материала, изученного во 2 классе. 

Моя семья (8 часов): Члены семьи. Профессии. 

В магазине игрушек (9 часов): Название игрушек. Подарки. Поздравительные открытки. 

Такой милый (9 часов): Части тела. Описание человека и животных. Описание героя. 
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Шоу талантов (8 часов): Описание умений. Вопросы об умениях других. 

Где Элвин? (9 часов): Описание предметов в комнате. Описание своей комнаты. 

В старом доме (9 часов): Описание комнат дома. Описание дома.  

Моя новая одежда (9 часов): Описание своей одежды. Одежда и погода. 

В парке животных (9 часов): Названия животных. Вопросы о действиях животных. День на ферме. Действия людей. 

Волшебные кексы (9 часов): Продукты в холодильнике. Любимые и нелюбимые блюда. 

Другой замечательный день (7 часов): Ежедневные дела. Любимое время года. 

Повторение изученного учебного материала (8 часов): Подготовка к итоговой работе. 

4 класс. 

Повторение (8 часов): Приветствие. Прощание. Повторение учебного материала за 3 класс. 

В городе (8 часов): Названия магазинов и зданий. Указание маршрутов. Описание микрорайона. 

Космическое путешествие (9 часов): Названия профессий. Действия и дела каждый день. Любимые школьные предметы. 

Выборы животных (9 часов): Названия и описания животных и их жилищ. 

Кто это был? (9 часов): Описание ощущений и внешности в прошедшем времени. 

Загородный кодекс (9 часов): Болезни. Советы по здоровому образу жизни. 

Юмвил (9 часов): Описание фруктов и овощей. 

Рыцари и замки (9 часов): Описание вчерашнего дня и прошлой недели. 

История Виллоу (9 часов): Описание событий в прошлом и беседы о профессиях. 

Сказочный сад (9 часов): Беседа о будущем. 

Отдых (7 часов): Вещи для поездки. Планы на отдых. 

Повторение (7 часов): Подготовка к итоговой работе. Выполнение упражнений на повторение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  2 КЛАСС (102 ч) 

№ Тема  

(количество часов) 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Знакомство, 

приветствие (11) 

-Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте).  

-Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

-Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом).  

-Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка.  

-Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  

-Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и вопросительных предложениях в Present Simple, личные местоимения в 

именительном и объектном падежах (I, me, you), притяжательные местоимения myи your, вопросительные слова (what, how, how (old), 

указательное местоимение this, соединительный союз and. 

2 Моя семья 

(13) 

-Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к действию (сообщают о погоде и советуют, что нужно надеть).  

-Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, рассказом) – представляют членов своей семьи, 

описывают (предмет, картинку, внешность); рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, что носят в разную погоду).  

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  
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-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.  

-Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

-Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

-Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, любимой еде и поздравление с днём рождения. 

-Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

-Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

-Употребляют PresentContinuous в структурах I’m/heiswearing…, глагол like в PresentSimple в утвердительных и отрицательных 

предложениях, побудительные предложения в утвердительной форме, вспомогательный глагол todo, существительные в единственном и 

множественном числе, образованныепо правилу, личные местоимения в именительном падеже it, they, притяжательные местоимения her, 

his, числительные (от 1 до 10). 

3 Мой день рождения 

(12) 

-Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют делать одноклассники) и диалог-побуждение к действию (обмениваются 

репликами о том, как выглядят и что умеют делать).  

-Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих игрушках).  

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.  

-Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

-Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.  

-Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе и своём доме.  

-Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  

-Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

-Употребляют глагол-связку tobeв отрицательных и вопросительных предложениях в PresentSimple, PresentContinuousв структуре 

It’sraining, безличные предложения в настоящем времени (It’shot), личные местоимения в именительном и объектном падежах (I, she, he, 

me, you), существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, вопросительное местоимение where, 

предлоги on, in. 

4 Внешность (12) -Рассказывают (о себе, о своей внешности,  о том, что умеют делать, о своих игрушках).  

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.  

-Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.  

-Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать. 

-Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

-Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и правильно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

5 Мир моих -Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют делать одноклассники) и диалог-побуждение к действию (обмениваются 
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увлечений (10) репликами о том, как выглядят и что умеют делать).  

-Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих игрушках).  

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.  

-Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.  

-Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать. 

-Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

-Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и правильно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

-Употребляют глагол havegot в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в PresentSimple, неопределённую форму 

глагола, модальный глагол can, личное местоимение we в именительном, объектном и притяжательных падежах (our, us), предлоги on, in, 

under, at, for, with, of, наречие степени very. 

6 Фауна: бабочки (10) Говорят о том, что умеют делать животные.  

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Воспроизводят наизусть текст песни.  

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.  

-Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.  

-Употребляют модальный глагол can.  

-Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  

-Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки  

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

7 Сладкоежка (10) -Описывают картинку, рассказывают о еде. 

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения.  

-Понимают на слух речь учителя, выказывания одноклассников.  

-Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.  

-Вписывают недостающие буквы, правильно списывают слова и предложения, пишут мини-проекты, записку-приглашение.  

-Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением.  

-Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  

-Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки  

зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

-Пользуются англо-русским словарём с применением знания алфавита. 

8 Погода (12) -Ведут диалог-побуждение к действию (сообщают о погоде и советуют, что нужно надеть).  

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения.  

-Понимают на слух речь учителя, выказывания одноклассников.  

-Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.  
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-Вписывают недостающие буквы, правильно списывают слова и предложения, пишут мини-проекты, записку-приглашение.  

-Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением.  

-Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  

-Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

9 Внешний вид (12) -Рассказывают (о себе, о своей внешности,  о том, что умеют делать, о своих игрушках). 

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения.  

-Понимают на слух речь учителя, выказывания одноклассников.  

-Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.  

-Вписывают недостающие буквы, правильно списывают слова и предложения, пишут мини-проекты, записку-приглашение.  

-Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением.  

-Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  

-Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки  

зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

-Пользуются англо-русским словарём с применением знания алфавита. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  3 КЛАСС (102 ч) 

№ Тема урока (количество 

часов) 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Знакомство (8 часов) - Повторяют название букв, цвета,  цифры 1-10, фразы знакомства и приветствия, школьные принадлежности, выполняют команды; 

- -учатся  представляться, вести беседу про школьные принадлежности, называть своё имя по буквам, произносить звуки [e], [i:], [u:], 

[æ], [ᴧ]; 

-  поют песни; 

- создают элементарные диалоги, монологические высказывания с описаниями себя,  картинок и персонажей; понимают на слух 

речи учителя и других учащихся, воспринимают  основного содержания несложных  аудиотекстов и видеофрагментов на 

знакомом языковом материале 

- знакомятся с  глаголом to be, с артиклем a\an, притяжательным падежом и множественным числом,  с указательными 

местоимениями: this/that; 

-  читают  о достопримечательностях и про знаменитых людей, о деревьях; 

-  пишут о себе, о любимом цвете, о достопримечательностях России. 

2 Моя семья (8 часов) - Учатся вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения,  

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог - побуждение к действию. 

- знакомятся с новой лексикой по теме: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби 

-  читают о семье Элвина и Ли; 

-  учатся вести беседу о своей семье, петь песни, считать до 20, членов семьи, профессии, произносить звуки [ɔ], [æ], [ǝ],  

употреблять глагол to be; 

-  пишут о своей семье; 
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-  поют песни. 

3 В магазине игрушек (9 

часов) 
- Узнают наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

- распознают и употребляют в речи коммуникативные типы предложений 

- повторяют и вспоминают существительные во множественном числе Умеют распознавать в речи и тексте количественные 

числительные. Умеют распознавать и употреблять в речи указательные местоимения. 

- читают про день рожденья Гарри, такси, профессиях; 

-  учатся считать до 50, вести беседу о дне рожденье, подарках и игрушках, предлагать и принимать подарки, произносить звуки 

[ɔ:], [a:], [ǝ:], [ei] и говорят о важности переработки; 

-  поют песни; 

-  знакомятся с указательными местоимениями: these/those, и мн.ч. сущ.; 

-  пишут и рисуют открытку другу на день рождения, рассказ о работе друга, придумывают свой символ. 

4 Такой милый  

(9 часов) 
- Ведут диалог этикетного характера, диалог-обмен мнениями.  распознают и употребляют в речи коммуникативные типы 

предложений 

- распознают и употребляют в речи наиболее устойчивые словосочетания. 

-  знакомятся с частями тела, глаголам to have, мн.ч. сущ. (искл.); 

- понимают  тексты ограниченного объёма;  

-  пишут  букв и соблюдают орфографические правила, с опорой  на образец, письменно заполняют пропуски и формы; 

-  описывают внешность; 

-  учатся произносить звуки [u], [ǝu], [iǝ], [eǝ]; 

-  пишут о своём любимом герое; 

- читают сказку о Шрэке; 

-  поют песни. 

5 Шоу талантов 

 (8 часов) 
- Составляют монологические высказывания. Умеют использовать основные грамматические структуры и лексику 

-  читают о Скоте и о том, что он умеет делать,   о знаменитых спортсменах; 

-  учатся употреблять в речь модальный глагол can и произносить звуки [i], [ei, [ai]]; 

-  пишут о любимом спортсмене; 

-  придумывают загадку про животного; 

-  поют песни. 

6 Где Элвин? (9 часов) - Умеют вести диалог обмен мнениями. 

- читают  о комнате Гарри и спальне Лукаса; 

-  поют песни; 

-  знакомятся с притяжательными местоимениями, с 

- предлогами места и оборотам  There is/there are, с названием мебели; 

-  пишут о своей комнате; 

-  учатся произносить звуки [ŋ], [au], [tʃ]. 

7 В старом доме  

(9 часов) 
-  Воспринимают на слух речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке. Слушают и воспринимают небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи. 

- читают о старом доме и о доме Мэлвина, о домах в разных странах; 
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- -говорят о насекомых, о материалах из которых сделаны вещи; 

-  придумывают свою входную дверь; 

-  поют песни; 

-  учатся произносить звуки [ɔi], [dʒ], [ʃ]; 

-  описывают свой дом; 

-  употребляют в речи обороты There is/there are. 

8 Моя новая одежда     (9 

часов) 
- Знакомство с новой лексикой.  Распознают  и употребляют в речи коммуникативные типы предложений; 

- читают о Волшебном лесе, о волшебных моментах Лизы; 

- пишут об особых/волшебных  моментах в жизни; 

-  поют песни; 

-  говорят о погоде и одежде; 

-  знакомятся с Present Continuous; 

- умеют пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

- адекватно произносят и различают на слух все звуки и звукосочетания английского языка. 

-  учатся произносить звуки: [ai], [a:], [ǝ:]. 

9 В парке животных    (9 

часов) 
- Знакомятся с новой лексикой. Строят монологические высказывания с использованием устойчивых словосочетаний.  Умеют вести 

диалог – беседу по заданной теме. 

-  читают про парк животных, о хорошо поведённом времени Бэна на ферме; 

-  пишут о том, что они делают на ферме, какая на них одежда, про парк в своём городе; 

-  придумывают свою собственную ферму; 

-  выбирают страну для путешествия и пишут,  какая там погода, и «собирают» чемодан для поездки; 

-  поют песни; 

-  говорят о животных, о действиях,  происходящих в данный момент, о Диснейлэнде, Аляске и Австралии; 

-  учатся произносить звуки: [ju:], [æ], [ei]. 

10 Волшебные кексы     (9 

часов) 
-  Знакомятся с новой лексикой. Строят монологические высказывания с использованием устойчивых словосочетаний.  Умеют вести 

диалог – беседу по заданной теме. 

- умеют пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей) 

- читают о большом сэндвиче Гарри, как Мона и Эмма пекут волшебный торт, о любимой еде; 

-  читают по транскрипции; 

-  поют песни; 

- учатся называть время; 

- говорят о еде, о том, что есть в холодильнике; 

-  знакомятся с Present Simple, местоимения «some, any, no» и их производные, неисч. и исчисл. сущ.; 

-  пишут о том, как и что готовят твои мама и папа, о своей любимой еде. 

11 Другой замечательный 

день (7 часов) 
-  Знакомятся с основными типами предложений. Учатся задавать специальный и общий вопрос с использованием нового времени 

- читают по транскрипции; учатся называть время;  понимают на слух речи учителя и других учащихся, воспринимают основного 

содержания несложных аудиотекстов. Выполняют грамматические упражнения. 

- читают про день Элвина, про День Защиты окружающей среды, любимый день; 
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-  поют песни; 

-  знакомятся с названиями дней недели; 

-  говорят о том, что они делают каждый день, о героях из мультиков, о фруктах и овощах, о пчёлке; 

-  создают свой салат; 

-  пишут про свой самый лучший день, время года; 

-  придумывают и рисуют  награду для мамы. 

12 Повторение изученного 

учебного материала (8 

часов) 

 

- Читают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

- Читают их про себя и понимают их, содержание и отдельные новые слова, находят в тексте необходимую информацию. 

Повторяют  лексику по темам. 

- Выполняют лексико-грамматический тест по темам: оборот there is/are, Present Simple, Present Continuous 

- Придумывают и рисуют  награду для мамы. Составляют монологическое высказывание с использованием Настоящего простого 

времени и длительного. 

- Осуществляют рефлексию,  определяют чему они научились в области аудирования, чтения, говорения, письма. Представляют 

выполненные проекты на предложенные темы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  4 КЛАСС (102 ч) 

№ Тема урока (количество 

часов) 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Повторение (8 часов) - Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). 

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

- воспроизводят графически и каллиграфически корректно все изученные лексические единицы (полупечатным шрифтом). 

- различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка. 

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

- употребляют наиболее употребительные фразы повседневного общения (Hi, What`s your name, How do you spell it, Nice to meet you, 

Who`s that, Let`s), определенный и неопределенный артикли, указательные местоимения this и that, множественное число имен 

существительных, притяжательный падеж, повелительное наклонение. 

- употребляют глагол « to be»  в утвердительных, отрицательных  и вопросительных предложениях в Present Simple в полной и краткой 

формах. 

- оперируют вопросительными словами в продуктивной речи. 

- используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает языковых средств. 

- повторяют названия стран…Прилагательных.. Родственников…. 

-  ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). 

- ведут диалог-расспрос (о любимой еде, любимых праздниках,  увлечениях) и диалог-побуждение к действию (сообщают о погоде и 

советуют, что нужно надеть, обсуждают, что подарить на день рождения). 

- создают мини-проекты. 

- используют переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 
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- умеют начать, поддержать и завершить разговор. 

- оперируют активной лексикой в процессе общения. 

2 В городе (8 часов) - Ведут диалог-расспрос (о названиях комнат  в доме/квартире, о предметах мебели и интерьера, о различной погоде; о том, что можно 

делать в разную погоду, где находятся члены семьи, о любимом животном и любимом времени года). 

- работают с  новой лексикой 

- описывают местность (район города), где живут. Рисуют карту. 

- читают  про себя и понимают небольшие тексты, построенные как на изученном языковом материале, так и содержащие отдельные 

незнакомые слова.  

- читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением на тему: Моя страна 

- воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения 

3 Космическое путешествие 

(9 часов) 
- Работают с новой лексикой: 

- развивают навык говорения 

- развивают навыки монологической и диалогической речи.  

- работают с текстом, ответы на вопросы 

- Пишут словарный диктант по теме 

- Пишут сочинение о своем любимом уроке 

- Закрепляют навыки чтения, аудирования, письма, говорение, аудирование, чтение, письмо 

4 Выборы животных 

(9 часов) 
- Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своём доме, своей комнате, любимом животном и любимом времени года. 

- работают с текстами, выполняют  грамм. упражнения. 

- работают с  аудированием : Выбо-ры президента зверей 

- развивают и закрепляют навыки чтения и аудирования по теме: Животные в моей жизни 

- повторяют и закрепляют правила написания эссе. 

5 Кто это был? 

 (9 часов) 
- Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения. 

- описывают персонажей сказок/легенд своей страны и других стран. 

- создают мини-проекты, 

- повторяют Глагола to be   и особенностей его употребления 

- изучают таблицу с глаголом быть. пишут небольшой рассказ по образцу. 

- составляют собственный рассказ о персонаже сказки/легенды по аналогии 

6 Загородный кодекс 

 (9 часов) 
- Читают, переводят текст: заболел, прими лекарство 

- изучают обьектный падеж 

- ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). 

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

- воспроизводят графически и каллиграфически корректно все изученные лексические единицы (полупечатным шрифтом). 

- различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка. 

- соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 

7 Юмвил - Осваивают новую лексику по теме 
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(9 часов) - выполняют упражнения по теме: Относительные местоимения и их производные “some/any/no”, “somebody/something” 

- отрабатывают притяжательные местоимения - абсолютная форма 

- читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные  как на изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые 

слова. 

- зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические явления, полностью понимают его содержание. 

- пишут сочинение на тему: Что твоя семья покупает на неделю? Перечисляют список покупок для своей семьи. 

8 Рыцари и замки 

     (9 часов) 
- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи. 

- воспринимают на слух и понимают как основную информацию, содержащуюся в тексте, так и детали. 

- читают вслух и про себя и понимают небольшие тексты, построенные как на изученном языковом материале, так и отдельные новые 

слова. 

- зрительно воспринимают текст, узнавая знакомые слова 

- задают вопросы, отвечают на вопросы собеседника. 

- составляют собственный рассказ о персонаже 

- воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения. 

- описывают персонажей сказок/книг/мультфильмов  своей страны и других стран. 

- создают мини-проекты, пишут небольшой рассказ по образцу 

9 История Виллоу 

    (9 часов) 
- Составляют собственный рассказ о персонаже сказки/мультфильма  по аналогии 

- составляют диалог по теме. 

- ведут этикетные диалоги  в пределах изучаемых ситуаций общения. 

- начинают, поддерживают и завершают разговор. 

- оперируют активной лексикой в процессе общения. 

- пишут с опорой на образец небольшой рассказ о  знаменитых людях, о людях творческих  профессий. 

- вербально или невербально реагируют  на услышанное. 

- соблюдают порядок слов в предложении. 

- повторяют прошедшее неопределенное время 

10 Сказочный сад 

     (9 часов) 
- Составляют диалог по теме. 

- ведут этикетные диалоги  в пределах изучаемых ситуаций общения. 

- начинают, поддерживают и завершают разговор. 

- оперируют активной лексикой в процессе общения. 

- пишут с опорой на образец небольшой рассказ о  знаменитых садах, парках. 

- вербально или невербально реагируют  на услышанное. 

- соблюдают порядок слов в предложении. 

- повторяют прошедшее неопределенное время 

11 Отдых (7 часов) - С опорой на образец, пишут письмо другу 

- пишут с опорой на образец короткое личное письмо. 

- читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные  как на изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые 

слова. 

- зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические явления, полностью понимают его содержание. 
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- читают рассказ о знаменитости и его профессии, рассказывают о нем в классе. 

12 Повторение изученного 

учебного материала (7 

часов) 

 

- Читают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

- читают их про себя и понимают их, содержание и отдельные новые слова, находят в тексте необходимую информацию. Повторяют  

лексику по темам. 

- Выполняют лексико-грамматический тест по темам: оборот there is/are, Present Simple, Present Continuous 

- Составляют монологическое высказывание с использованием Настоящего простого времени и длительного. 

- Осуществляют рефлексию,  определяют чему они научились в области аудирования, чтения, говорения, письма. Представляют 

выполненные проекты на предложенные темы. 

       Рабочая   программа учебного   предмета «Английский язык» (базовый уровень) на уровне начального   общего образования составлена в соответствии с требованиями 

к результатам начального общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и на основе авторской программы для 

общеобразовательных школ: Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова «Английский язык. Рабочая программа. 2-4 классы». 

На изучение курса «Английский язык» во 2-4 классах отводится по 2 часа в неделю (68 часов в год, 204 часа за три года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Учебник «Английский в фокусе» для 2-го класса, автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В.; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2016. 

- Учебник «Английский в фокусе» для 3-го класса, автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В.; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2014. 

- Учебник «Английский в фокусе» для 4-го класса, автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В.; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2017. 

У выпускников начальной школы на базовом уровне в результате изучения иностранного языка будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.  

- Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

-Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.  

- Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

- Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

- Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
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– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 
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– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по английскому языку. 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики: 

• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

• уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

• любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

• владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; 

• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

• обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык».  

- У выпускника начальной школы будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 

ценностные ориентации; 

- будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;  

- будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

- будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

- будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов  и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

- будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 



408 

 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в 

родном языке, например, артикли; 

• умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
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 умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В результате изучения «Английского языка» при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
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– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– 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 другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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 взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Содержание курса. 

2 класс. 

 1) Вводный модуль «Давайте начнем» (10 часов) буквы и буквосочетания английского алфавита 

2) Вводный модуль «Привет! Моя семья!» (5 часа) знакомство с героями учебника, члены семьи, фразы приветствия, простые команды, обозначение цвета. Конструкция 

this is…/ I m..   

3) Модуль №1 «Мой дом» (11 часов) название комнат и предметов мебели. Вопросы what is this? / where is?. 

4) Модуль №2 « Любимая еда»   (11часов )  числительные  от1 до 10, вопрос  how old are you?, название продуктов, вопрос what  is your  favourite food? Множественное 

число существительных. 

5) Модуль №3 «Мои животные» (10 часов)   названия животных, глаголы движения, глагол can  в повествовательных, вопросительных, отрицательных предложениях. 

6) Модуль № 4 «Мои игрушки» ( 10 часов) названия  игрушек, предлоги места, части тела, конструкция I have got/ he has got. 

7) Модуль №5 « Мои каникулы» ( 11 часов) названия времён года и погоды, виды одежды, безличные предложения, Present Continuous, вопрос what is the weather like? 

Неопределенный артикль a/ an. 

3 класс. 

Вводный модуль. «Повторение» 2 часа 

Алфавит. Числа. Цвета. Язык в классе. 

Модуль 1. «Школьные дни» 8 часов 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Числительные. 

Модуль 2. «Я и моя семья» 8 часов 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Модуль 3. «Продукты. Еда» 8 часов 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда.  

Модуль 4. «Игрушки» 8 часов 

Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки, комиксы. 

Модуль 5. «Пушистые друзья-животные» 8 часов 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Модуль 6. «Мой дом» 9 часов 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Модуль 7. «Выходной» 9 часов 
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Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы. Покупка одежды. Климат Аляски. Времена года. 

Модуль 8. «День за днем» 8 часов 

Распорядок дня. Время. Погода и времена года. 

4 класс. 

1.Снова в школу (2 часа): повторение пройденного, этикетный диалог-расспрос. 

2.Семья (8 часов): числительные от 30 до 100, описание людей и предметов, предлоги места, глагол «иметь», глагол «уметь», настоящее продолженное время. 

3.Мой день (8 часов): здания, профессии, время, наречия частоты, глагол «иметь». 

3.Любимая еда (8 часов): еда, напитки, контейнеры, цены, понятие «много», множественное число, модальный глагол «можно». 

4. В зоопарке (9 часов): название животных, правила поведения, настоящее простое и настоящее продолженное время, месяцы, модальный глагол «должен». 

5.Где вы были вчера? (8 часов): описание чувств, прошедшее время, числительные, глагол «быть» в прошедшем времени. 

6.Мир сказок (8 часа): прошедшее время, правильные глаголы. 

7.Памятные даты (8 часов): описание людей, прошедшее время, неправильные глаголы, степени сравнения прилагательных. 

8.Места, которые стоит посетить (9 часов): название стран, праздников, вопросительные слова, будущее время. 

Тематическое планирование. 2 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1 Давайте начнём! 10 -  расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы при знакомстве. 

-начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных  ситуациях общения (знакомство) 

- учат буквы и буквосочетания английского языка 

-  читают и пишут слова , вставляя пропущенные буквы. 

2 Привет! Моя 

семья. 

5 - представляют себя и членов своей семьи, 

- выполняют простые команды, 

-читают мини-диалоги, определяя выученные фразы в связном тексте. 

3. Мой дом. 11 -начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных  ситуациях общения . 

- выполняют простые команды, 

-читают мини-диалоги, определяя выученные фразы в связном тексте. 

- поют песни, сопровождая их движениями.  

-определяют цвет предмета. 

4. Любимая еда 11 -начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных  ситуациях общения .( о возрасте, о еде)  

-употребляют числительные в речи. 

- поют песни, сопровождая их движениями.  

-читают мини-диалоги, определяя выученные фразы в связном тексте. 

-делают и подписывают открытку. 

5. Мои животные. 10 - употребляют в речи глагол can. 

- составляют и читают предложения. 

- начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных  ситуациях общения. 

- поют песни, сопровождая их движениями.  

-читают мини-диалоги, определяя выученные фразы в связном тексте. 
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3 класс  

1. Повторение. 2 Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона). 

· Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

· Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, песню. Выразительно читают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

· Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

· Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и правильно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

2. Школьные дни. 8 Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 

Рассказывают о школьных предметах. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовку. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых школьных предметах. 

Читают букву е в открытом и закрытом слоге. Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Читают написанные цифрами количественные числительные от 11 до 20. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и правильно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют повелительное наклонение глаголов, числительные 

 

 

3. Я и моя семья 8 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой лексикой. Рассказывают о семье от имени Лулу. 

6. Мои игрушки 10 -начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных  ситуациях общения. 

-употребляют в речи предлоги места. 

-слушают и читают диалоги. 

- составляют и читают предложения. 

- описывают внешность. 

-пишут слова, вставляя пропущенные буквы. 

7. Мои каникулы 11 - говорят о погоде, временах года и одежде. 

-начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных  ситуациях общения. 

-слушают и читают диалоги. 

- поют песни, сопровождая их движениями.  
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Слушают и читают сюжетный диалог. Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-расспрос о членах семьи. Систематизируют 

знания о единственном и множественном числе существительных, образованных по правилу. Читают текст и выбирают 

соответствующее слово. Обсуждают, как написать о своей семье по образцу.  Читают и обсуждают тексты о семье в 

Великобритании и о семейном дереве России. 

Делают презентации своих проектных работ о семье. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов.  

4. Продукты 

питания 

8 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог (в магазине). 

Рассказывают (предпочтениях в еде). Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец список для покупки продуктов и пишут записку.  

Отличают буквы от транскрипционных значков. Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов.  

Читают окончания существительных во множественном числе.  

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения.  

Употребляют притяжательные местоимения, конструкцию I would like to … 

5. Игрушки 8 Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, что делают в данное время, что любят делать в свободное время. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Воспринимают на слух и понимают, как основную информацию, так и детали.  

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. Находят значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения.  

Употребляют неопределенный артикль, указательные местоимения, местоимения some, any, структуру like doing, Present Simple, 

Present Continuous. 

6. Животные 8 Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 

Называют части тела и описывают животных. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
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рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Пишут с опорой на образец о своем питомце. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных слов. Соотносят графический 

образ слова с его звуковым образом.  

Читают написанные цифрами количественные числительные от 20 до 50. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах и интонацию в целом. 

7. Мой дом 9 Ведут диалог-расспрос о предметах мебели и их количестве. Рассказывают о своем доме/квартире/комнате. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовку. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Читают о гербе семьи с извлечением основной информации. 

Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, описывают дом/квартиру.  

Отличают буквы от транскрипционных значков. Читают букву u в открытом и закрытом слоге. Соотносят графический образ 

слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения. Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют указательные местоимения, предлоги места, множественное число существительных, образованных не по правилу, 

структуру there is/there are, вопросительное слово how many, союз because. 

8. Выходной 9 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Играют в игру на 

настоящее продолженное время. Слушают и читают сюжетный диалог. Употребляют настоящее продолженное время в различных 

упражнениях . Учатся читать буквосочетание “ng”  . Учатся отличать буквы от транскрипционных значков. Представляют свои 

проекты из Языкового портфеля. Знакомятся с новой лексикой. Восстанавливают диалог. Читают о выходном дне и отвечают на 

вопросы. Обсуждают, как написать о своем выходном дне по образцу.  Читают предложения и определяют, верные или неверные 

утверждения. Совершенствуют навыки употребления настоящего продолженного времени. Читают стихотворение и вписывают 

слова. Слушают и читают комиксы. Читают и обсуждают тексты о детских спортивных состязаниях в США и о внеурочных 

занятиях в России. Делают презентации своих проектных работ о домах музеях. 

9. День за днем 8 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слушают и 

читают сюжетный диалог. Читают про себя диалог и восстанавливают его в соответствии с программой кружка. Совершенствуют 

навыки употребления настоящего простого времени в 3-ем лице единственного числа. Учатся читать букву “С”  в 

буквосочетаниях “ck”, “ch” и перед гласными. Учатся отличать буквы от транскрипционных значков. Представляют свои проекты 

из Языкового портфеля. Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-расспрос о том, что делают в разное время дня. Выполняют 

упражнения на совершенствование грамматических навыков употребления настоящего простого времени. Знакомятся с 

предлогами времени. Читают текст и определяют, верные и неверные утверждения. Обсуждают свой собственный любимый день 

по образцу.  Закрепляют лексику, выполняя задание на аудирование. Поют песню. Учатся определять время в разных городах 

мира. Слушают и читают комиксы. Читают и обсуждают тексты о популярных героях мультфильмов  в США и России. Делают 
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презентации своих проектных работ о свободном времени. 

4 класс  

1. Снова в 

школу! 

2 Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие – прощание, вручение подарка – благодарность за подарок); диалог-расспрос (что умеют 

делать одноклассники). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале (краткие диалоги, песню). Читают, извлекая нужную информацию 

(библиотечный формуляр). 

Совершенствуют навыки письма. 

Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам. 

2. Моя 

семья. 

8 Ведут этикетные диалоги и диалоги-расспросы (о внешности, характере, профессии, увлечениях). Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (членов семьи, родственников, персонажей) по изучаемым темам.  

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие, построенные на изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую 

информацию. Читают букву a + согласный /l/ или /r/.Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. Правильно читают и пишут слова буквой g, с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе ударного слога. Овладевают 

основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения. 

Знакомятся с числительными от 30 до 100. Поют песню. Тренируются в употреблении настоящего продолженного времени. Слушают и 

читают комиксы. Читают и обсуждают тексты о столицах англо-говорящих стран и городах-миллионниках в России. 

3. Мой 

день. 

8 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают 

сюжетный диалог. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Знакомятся с наречиями частотности. Учатся читать буквосочетания 

“ir”, “ur”, “er”. Учатся отличать буквы от транскрипционных значков. Представляют свои проекты из Языкового портфеля. Знакомятся с 

новой лексикой. Ведут диалог-расспрос о занятиях спортом. Знакомятся с фразами, указывающими, как часто происходят действия. Учатся 

называть время. Читают текст и выбирают соответствующее слово. Обсуждают, как написать о своём родственнике по образцу. Знакомятся с 

модальным глаголом have to. Составляют диалоги. Поют песню. Формируют понятие о межпредметных связях и считают, сколько часов 

работают люди разных профессий. Слушают и читают комиксы. Читают и обсуждают тексты о распорядке дня американской школьницы и о 

том, кем хотят стать школьники в России. 

Делают презентации проектных работ о своём городе/деревне. 

4. Любима

я еда 

8 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают 

сюжетный диалог. Учатся употреблять наречия степени. Учатся читать букву “G”  перед разными гласными. Учатся отличать буквы от 

транскрипционных значков. Представляют свои проекты из Языкового портфеля. Знакомятся с новой лексикой. Учатся вести этикетный  

диалог «В магазине». Учатся употреблять наречия степени. Читают вопросы викторины и отвечают на них. Обсуждают составление вопросов 

собственной викторины.  Знакомятся с модальным глаголом may. Поют песню.  Формируют представление о межпредметных связях  и 

распределяют продукты по соответствующим категориям. Слушают и читают комиксы. Читают и обсуждают тексты о традиционных десертах  

в Великобритании и в России. Делают презентации своих проектных работ о профессиях. 

5. В 

зоопарк

е 

9 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают 

сюжетный диалог. Сравнивают употребление настоящего простого и настоящего продолженного времени. Учатся читать буквосочетание 

“оо”. 
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Учатся отличать буквы от транскрипционных значков. Представляют свои проекты из Языкового портфеля. Знакомятся с новой лексикой. 

Составляют диалоги. Знакомятся с образованием сравнительной степени прилагательных. Читают текст и отвечают на вопросы. Обсуждают 

описание путешествия морских слонов по образцу. Знакомятся с модальным глаголом must. Поют песню. Формируют представление о 

межпредметных связях и распределяют по группам животных. Слушают и читают комиксы. Читают и обсуждают тексты о коалах  в 

Австралии и  о зубрах в России. Делают презентации своих проектных работ о любимом блюде семьи. 

6. Где вы 

были 

вчера? 

8 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают 

сюжетный диалог. Знакомятся с упо-требление глагола to be в простом прошедшем времени. Учатся читать букву “А”  перед сочетанием 

согласных sk и  ll. Учатся отличать буквы от транскрип-ционных значков. Представляют свои проекты из Языко-вого портфеля. Знакомятся с 

новой лексикой, слушают и поют песню, говорят о своём настроении. Читают тексты и выбирают соответствующие картинки. Обсуждают, 

как описать картинку  по образцу.  Знакомятся с порядковыми числительными, образованными по правилу. Поют песню. Знакомятся с 

типичными пожеланиями по различным случаям. Слушают и читают комиксы. Читают и обсуждают тексты о дне рождения английской 

школьницы и Дне  города в России. Делают презентации своих проектных работ о животных. 

7. Мир 

сказок 

8  В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Слушают и читают сказку. Тренируются в упо-треблении правиль-ных глаголов 

в утвердительной форме в простом прошедшем време-ни. Читают оконча-ния правильных глаголов в простом прошедшем време-ни. Учатся 

отличать буквы от транскрип-ционных значков. Представляют свои проекты из Языко-вого портфеля. Знакомятся с употреблением 

правильных глаголов в отрицательной и вопросительной форме в простом прошедшем време-ни. Читают рассказ и обсуждают заголовок. 

Слушают текст и выполняют задание. Слушают и поют песню. Читают текст. Слушают и читают комиксы. Читают небольшие произведения 

английского и американского детского фольклора и отрывки русских народных сказок. Делают презентации своих проектных работ о Дне 

города. 

8. Памятн

ые дни 

8 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой лексикой. Слушают и поют песню. Составляют диалоги. 

Слушают и читают сюжетный диалог. Употребляют неправильные глаголы в простом прошедшем времени. Учатся читать букву “Y” в разных 

позициях  Учатся отличать буквы от транскрипционных значков. Представляют свои проекты из Языкового портфеля. Знакомятся с 

неправильными глаголами и превосходной степенью прилагательных. Читают текст и восстанавливают его. Обсуждают, как написать о своём 

самом лучшем дне в году по образцу. Совершенствуют навыки употребления неправильных глаголов в простом прошедшем времени. 

Слушают и поют песню. Формируют представление о межпредметных связях:  слушают музыкальные отрывки и выполняют задание. 

Слушают и читают комиксы. Читают и обсуждают тексты о тематическом парке в Великобритании и о памятных школьных событиях  в 

России. Делают презентации своих проектных работ о сказках. 

9. Места, 

которые 

стоим 

посетит

ь 

9 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают 

сюжетный диалог. Знакомятся со структурой to be going to. Составляют диалоги. Учатся читать слова с непроизносимыми согласными. 

Представляют свои проекты из Языкового портфеля. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Знакомятся с будущим  простым 

временем. Знакомятся с предлогами времени. Читают текст и определяют, верные и неверные утверждения. Обсуждают своё письмо об 

отдыхе по образцу. Систематизируют знания о вопросительных словах. Поют песню. Составляют диалоги. Формируют представление о 

межпредметных связях: соотносят страны и национальные костюмы. Слушают и читают комиксы. Читают и обсуждают тексты о популярных 

местах отдыха  в США и России. Делают презентации своих проектных работ о памятных школьных днях. 

 

2.2.2.10 ОРКСЭ 

Модуль «Светская этика» 

      Рабочая   программа учебного   предмета «Основы светской этики» на уровне начального общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

начального общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и на основе авторской программы базового уровня 
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«Основы светской этики» для начальной школы (4 класс), автор А.И. Шемшурина, (под общей редакцией А.И. Шемшуриной ), издательство «Просвещение», 2014 года 

выпуска.  На изучение «Основ светской этики» в 4 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

• Учебник «Основы светской этики» для 4-го класса, автор А.И. Шемшурина, изд-во «Просвещение» 2017 год. 

    В результате изучения курса «Основы светской этики» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

• понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

• развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и 

родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты 

Требования к личностным результатам: 

✓ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

✓ формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 
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✓ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

✓  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

✓  воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

✓  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

✓  наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Требования к метапредметным результатам: 

✓  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

✓ формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

✓ адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

✓ умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

✓ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

✓ овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

✓ готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

✓ определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

✓ знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

✓ знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

✓ формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

✓ осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний : самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах ( текст, таблица, схема, рисунок и др. ) 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую : составлять простой план учено – научного текста. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую : представлять  информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД. 
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Обучающийсяполучит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 

• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением и быть готовым изменить свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести « диалог с автором» ( прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять( себя ); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе. 

Раздел «Введение. Этика-наука о нравственной жизни человека 

Обучающие научатся: 

• понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры и светская этика 

(познавательные действия): 

• Добывать и критически оценивать поступающую информацию. 

• Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (в его структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в 

разных формах (текст, схема, модель и т.д.). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

• Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Раздел «Этика общения» 

Обучающие научатся: 

• Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (в его структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в 

разных формах (текст, схема, модель и т.д.). 

• Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 

• Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях жизненных ситуаций) и отвечать за него. 

Обучающие научатся: 

• Первоначальным представлениям об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности. 

Раздел « Этикет » 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

• Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

Обучающие научатся: 

• Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций. 

• Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него. 

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 

Раздел «Этика человеческих отношений» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Правилам поведения в школе.  

• Что значит играть роль ученика? 
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• Равновесие прав и обязанностей школьника 

• Новые ситуации – новые правила. 

• Этикет – форма для содержания этики. 

Обучающие научатся: 

• Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

• Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои поступки. 

Раздел «Этика отношений в коллективе.» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Правилам поведения в коллективе.  

• Равновесие прав и обязанностей школьника 

• Новые ситуации – новые правила. 

• Этикет – форма для содержания этики. 

• Форма в отношениях между людьми в школе.  

• Действия – форма для поступков.  

Обучающие научатся: 

• Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

• Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои поступки. 

Раздел «Ежели душевны вы и к этике не глухи» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Осознавать и переживать вечные истины как субъективно значимых, устойчивых жизненных ориентиров, распознавать такие понятия «добро», «милосердие» 

Обучающие научатся: 

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 

• Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях жизненных ситуаций) и отвечать за него. 

Раздел «Простые нравственные истины» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Осознавать и переживать вечные истины как субъективно значимых, устойчивых жизненных ориентиров, распознавать такие понятия «добро»,  

«милосердие» 

Обучающие научатся: 

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 

• Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях жизненных ситуаций) и отвечать за него. 

Раздел «Душа обязана трудиться» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Проявлять человеческое соучастие в проявлении сочувствия, сопереживания, сострадания по отношению к другому человеку. 

Обучающие научатся: 

•  Понимать, сочувствовать , терпимо относится по отношению к другим людям. 

Раздел «Посеешь поступок- пожнешь характер» 

• Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

• Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

Обучающие научатся: 
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• Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций. 

• Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него. 

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 

Раздел «Судьба и Родина едины» 

Обучающие научатся: 

• понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры. 

• Добывать и критически оценивать поступающую информацию. 

• Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (в его структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в 

разных формах (текст, схема, модель и т.д.). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

• Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

 

Содержание модуля 

Введение. 1 час. Этика – наука о нравственной жизни человека 

Этика общения. 4 часа. Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – добрые слова и поступки. 

Каждый интересен. 

Этикет. 4 часа. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Представление проектов по теме. 

Этика человеческих отношений. 4 часа. В развитии добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает 

среди людей. 

Этика отношений в коллективе. 4 часа. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс- мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Простые нравственные истины. 4 часа. Жизнь священна. Человек рожден для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. 

Душа обязана трудиться. 4 часа. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер. 4 часа. Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. 

Действия с приставкой «со». 

Судьба и Родина едины. 4 часа. С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. 

Человек – чело века.  

Обобщающий урок. 1 час. Слово, обращённое к тебе. 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

1 Введение. Этика-наука о нравственной 

жизни человека. 

1 
Знакомство с общественными нормами нравственности и морали 

2 Этика общения  4 Ознакомление уч-ся с основными этическими понятиями  добра и зла, воспитание добрых 

взаимоотношений 

Установка взаимосвязи между религиозной (православной) культурой и поведением людей. 

Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственные формы поведения, сопоставление их с 

нормами разных культурных традиций 

Знакомство со взаимосвязями между культурой, моральными традициями и поведением людей. 

Добро и зло как основные этические понятия 
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Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей 

3 Этикет 4 Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей 

Установка взаимосвязи между  культурой и поведением людей. 

Готовность и способность выражать и отстаивать свою позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки; Знакомство со значением этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни людей 

Умение объединяться и работать в группах, умение разделять ответственность в процессе 

коллективного  труда; Овладение логическими действиями анализа готовность 

слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения 

4 Этика человеческих отношений 4 Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору нравственных форм поведения, сопоставляя их с 

формами религиозной культуры (православной и др.) 

Знакомство со взаимосвязями между культурой, моральными традициями и поведением людей. 

Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору нравственных форм поведения. 

Обучение толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и культурных 

традиций. Воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России. 

Развитие представлений уч-ся о значении понятий мораль, нравственность. Светская и 

религиозная этика, какое значение имеет в жизни человека этика, готовность слушать 

собеседника и вести диалог; Знакомство со значением этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

5 Этика отношений в коллективе 4 Развитие представлений уч-ся о значении понятий мораль, нравственность. Светская и 

религиозная этика, какое значение имеет в жизни человека этика, готовность слушать 

собеседника и вести диалог 

Умение объединяться и работать в группах, умение разделять ответственность в процессе 

коллективного  труда; Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей 

Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей 

Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору нравственных форм поведения, сопоставляя их с 

формами религиозной культуры (православной и др.); Знакомство со значением этических норм, 

норм морали и нравственности в жизни людей 

6 Простые нравственные истины 4 Познакомить с основными понятиями: справедливость, моральные правила справедливого 

человека. Формирование справедливого отношения к людям. Готовность и способность выражать 

и отстаивать свою позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору нравственных форм поведения, сопоставляя их с 

формами религиозной культуры (православной и др.) 

Развитие этических чувств и норм; Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору нравственных 
форм поведения, сопоставляя их с формами религиозной культуры; Знакомство со 
взаимосвязями между культурой, моральными традициями и поведением людей. 
Умение объединяться и работать в группах, умение разделять ответственность в процессе 

коллективного  труда; Знакомство со взаимосвязями между культурой, моральными традициями 
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и поведением людей. 

Умение объединяться и работать в группах, умение разделять ответственность в процессе 

коллективного  труда; Знакомство со взаимосвязями между культурой, моральными традициями 

и поведением людей. 

7 Душа обязана трудиться 4 Умение объединяться и работать в группах, умение разделять ответственность в процессе 

коллективного  труда; Анализ моральных и этических требований, предъявляемых к человеку в 

светской культуре и различных культурных, в том числе и религиозных традициях. 

8 Посеешь поступок- пожнешь характер 4 Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей; Умение 

объединяться и работать в группах, умение разделять ответственность в процессе коллективного  

труда; Познакомить с основными понятиями: справедливость, моральные правила справедливого 

человека, сопереживание, соучастие. 

9 Судьба и Родина едины 4 Знакомство с ценностями:  Отечество, долг и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; анализ важности соблюдения человеком нравственных и 

моральных норм 

10 Обобщающий урок. Слово, обращённое к 

тебе. 

1 Подведение итогов. Презентация творческих работ. Участие в диспутах, обучение слушать 

собеседника и излагать своё мнение. 

Итого 34  

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Рабочая программа составлена по предмету «ОРКСЭ» (модуль ОПК) для 1-4 класса разработана в  соответствии с требованиями к результатам  начального общего 

образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и на основе авторской программы базового уровня А. Я. Данилюк «Основы 

религиозных культур и светской этики», Москва «Просвещение» 2010 г. 

На изучение  «ОРКСЭ» (модуль ОПК)  в 1-4  классах отводится по 1 часу в неделю  только в 4 классе (34  часа в год, 34 часа за четыре года.  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- учебник А.В. Кураева «Основы православной культуры», Москва «Просвещение», 2017 г. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести. 

Основы православной культуры. Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  
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- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; – соотносить нравственные 

формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Требования к личностным результатам:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину;  

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности человеческой жизни;  

- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе;  

- развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в 

спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

Требования к метапредметным результатам:  

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 

характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и  пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Требования к предметным результатам:  

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа 

России;  

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального и 

многоконфессионального народа России;  

- освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской 

культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям 

действительности;  

- знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с 

историей и традициями основных религиозных праздников;  

- осознание места и роли буддийской культуры в истории России;  

- формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических 

ценностей; 

- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции;  

- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям 

действительности. 

Содержание курса 

Россия – наша Родина. – 1ч. 

Россия – наша Родина. Россия – многонациональное государство. Мы все разные, но мы 

все вместе живём, трудимся и учимся в России. Патриотизм и гордость за своё Отечество. Российские государственные праздники. Основные термины и понятия: 

Россия, Родина. Отечество, патриотизм, государственная символика. 

Культура и религия. – 1ч. 

Человек и культура. Своеобразие русской культуры. Российские традиции. Взаимосвязь 

культуры и религии. Религия – источник русской культуры. Основные термины и понятия: религия, духовность, культурные традиции, памятники культуры. 

Человек и Бог в православии. – 1ч. 
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Что значит быть православным человеком. Бог – Творец всей вселенной. Дары Бога человеку. Человек – образ и подобие Бога. Среди всех живых существ только 

человек обладает разумом и творческой способностью. Основные термины и понятия: Бог, Творец, Иисус Христос, Богочеловек, Богородица, духовный мир 

человека. 

Православная молитва. – 1ч. 

Возникновение молитвы. Суть молитвы. Появление первых апостолов. Апостолы – последователи Христа. Благодать и святость. Как люди становятся святыми. 

Основные термины и понятия: молитва, благодать, апостолы, святые. 

Библия и Евангелие. – 1ч. 

Библия. Возникновение Священного Предания и Священного Писания. Книги Ветхого Завета. Евангелие. Новый Завет. Евангелисты: Матфей, Марк, Лука, Иоанн. 

Первые христиане. Основные термины и понятия: Библия, Священное Предание, Священное Писание, Евангелие, евангелисты, христиане. 

Проповедь Христа. – 1ч. 

Учение Иисуса Христа. Нагорная проповедь. Новизна отношений Бога и человека в Новом Завете. Стремление любить не только своих друзей, но и врагов. 

Основные термины и понятия: учение Иисуса Христа, проповедь, новизна. 

Христос и Его крест. – 1ч. 

Боговоплощение. Как Бог стал человеком. Голгофа. Жертва Христа. Почему Иисус Христос не уклонялся от своей казни. Распятие Иисуса Христа. Символика 

креста. Основные термины и понятия: крест, Голгофа, жертва Христа, распятие, символика. 

Пасха. – 1ч. 

Пасха Христова. Воскресение Христа. Празднование Пасхи православными христианами. Пасхальный гимн. Жертвенная любовь. Любовь Христа к людям. 

Любовь, победившая смерть. Основные термины и понятия: Спаситель, Воскресение Христа, Пасха, пасхальный гимн, жертвенная любовь, любовь, победившая 

смерть. 

Православное учение о человеке. – 1ч. 

Чем Бог одарил человека. Душа. Хорошо, когда на душе светло. Когда болит душа. Болезни души. Образ Божий в человеке. Внутренний мир человека. 

Стремление человека познать свое предназначение на земле. Неприкосновенность человеческой жизни, ее ценность. Уникальность и неповторимость каждого 

человека. Основные термины и понятия: душа, образ Божий, предназначение человека, уникальность, неприкосновенность, ценность человеческой жизни. 

Совесть и раскаяние. – 1ч. 

Совесть. Отречение апостола Петра от Иисуса. Грех. Стыд. О подсказках совести. Исправление жизненных ошибок через покаяние. Раскаяние – обновление души. 

Основные термины и понятия: совесть, отречение, раскаяние, покаяние. 

Заповеди – 1ч. 

Заповеди есть источник нравственного поведения, определяющего моральную суть человеческой жизни. Десять заповедей, запечатленных на двух скрижалях, 

были даны пророку Моисею на горе Синай. Они включали в себя все нравственные требования к человеку. Имеет ли человек право на грех? Что происходит с 

человеком, когда он преступает эти заповеди? Основные термины и понятия: заповедь, скрижали, гора Синай, пророк Моисей, нравственные требования. 

Милосердие и сострадание. – 1ч. 

Отличие милосердия от дружбы. Как можно стать милосердным. Отношение православного христианина к людям. Правильное отношение к недостаткам и 

слабостям 

людей. Умение услышать другого человека. Милостыня – начало правильного отношения к людям. Сострадание – не формальные фразы, а реальное участие в 

помощи. Притча о добром самарянине. Благожелательность и забота о людях. Бескорыстная помощь людям, нуждающимся в ней. Повседневная забота о людях. 

Основные термины и понятия: сострадание, сопереживание, милосердие, милостыня, бескорыстие, благодушие, благожелательность. 

Золотое правило этики. – 1ч. 

Главное правило человеческих взаимоотношений: во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Не осуждение людей. 

Доброжелательность – одно из самых лучших человеческих качеств. Будьте всегда искренны и тактичны. Основные термины и понятия: золотое правило этики, не 

осуждение, доброжелательность, честность, искренность, тактичность. 
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Храм. – 1ч. 

Что люди делают в храме? Устройство православного храма. Правила поведения в  храме. Церковное богослужение. Церковное пение. Благословение священника. 

Основные термины и понятия: православный храм, приход, устройство храма, алтарь, клирос, священнослужители, благословение священника, церковное пение. 

Икона. – 1ч. 

Православные иконы. Необычайность иконы. Свет иконы. Цвета икон. Отличие иконы от картины. Символика иконы. Молитва перед иконой. Иконы великих 

православных праздников. Отношение к иконам православных людей. Иконописцы Руси: Андрей Рублёв, преподобный Алипий Печерский. Основные термины и 

понятия: икона, иконописцы, нимб, свеча, фрески, лик, православные праздники, церковнославянский язык. 

Творческие работы учащихся. – 2ч. 

Определение темы для индивидуальных творческих работ. Этапы работы написания творческих работ . 

Подведение итогов. – 1ч. 

Как христианство пришло на Русь. – 1ч. 

Святая Русь. Время пришествия христианской веры на территорию Руси. Предыстория крещения Руси от святой княгини Ольги до святого князя Владимира 

Красное Солнышко. Выбор веры для Руси князем Владимиром Красное Солнышко . Принятие князем Владимиром православной веры. Крещение Руси. Крещение 

жителей Киева, Новгорода, Суздали, Мурома . Основные термины и понятия : княгиня Ольга, князь Влад имир Красное Солнышко , государство, обр азующая 

религия, крещение святой Руси, Киев, Новгород, Ростов, Суздаль, Муром. 

Подвиг. – 1ч. 

Что такое подвиг. Подвиг в жизни человека. Подвиг ради себя. Подвиг во имя других. О человеческой жертвенности. Жертва Богу. Подвижничество. Основные 

термины и понятия: подвиг во имя себя, подвиг во имя других, жертвенность, подвижничество, подвижник. 

Заповеди блаженства. – 1ч. 

Православная этика. Жизненный выбор человека. Девять заповедей блаженств, данных Иисусом Христом людям. Нравственный идеал, где соединены все 

возможные добродетели. Умение не обижать людей. Умение попросить прощение. Стремление не быть жестокосердным. Стремление говорить всегда правду. 

Желание стать миротворцем. Основные термины и понятия: нищие духом = смиренные, плачущие = скорбящие о грехах, кроткие, алчущие = желающие правды, 

милостивые, чистые сердцем, миротворцы, изгнанные за правду, неправедно злословить. 

Зачем творить добро? – 1ч. 

Радость для сердца: творить добро другим людям. Добро и зло в православном понимании. Даром приняли – даром отдавайте. Тема добра и зла в русских 

народных сказках и былинах. Раскрытие смысл а понятий «добро» и «зло» в сравнении и сопоставлении. Основные термины и понятия: даром приняли – даром 

отдавайте, искренность, честь, достоинство, сопричастность, самоотверженность, сопереживание. 

Чудо в жизни христианина. – 1ч. 

О христианских добродетелях. Связь понятий «вера» и «верность». Гимн любви: любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не гордится, 

не ищет своего, не раздражается, не радуется неправде. Проявление дружбы. Роль доверия в укреплении 

дружбы. Качества настоящего друга и их проявление в повседневных отношениях. Основные термины и понятия: гимн любви, добродетель, порядочность, 

бескорыстие, взаимопонимание, долготерпение, не искать своего, не радоваться неправде. 

Православие о Божием суде. – 1ч. 

Вера христиан в бессмертие. Притча о Божием суде. Легенда о Христофоре. Основные термины и понятия: Божий суд, бессмертие души, легенда, Христофор. 

Таинство причастия. – 1ч. 

Тайная вечеря. Православные Таинства. Отличие Таинства от традиции Евхаристия. Литургия. Влияние веры на поступки людей. Основные термины и понятия: 

Тайная Вечеря, таинство, Евхаристия, литургия. 

Монастырь. – 1ч. 

Монастырь – Царствие Божие на земле. Монашество. Его суть. Послушание. Отказ монахов от мирской жизни. Монашеское облачение. Трифоно - Печенгский 

монастырь. Основные термины и понятия: монастырь, монашество, монах, насельник, послушание, мирская жизнь, монашеское облачение . 
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Отношение христианина к природе. – 1ч. 

Личная ответственность человека за сохранение природы. Экологический кризис. Природа просит помощи. Природа для христианина – Божий храм. Основные 

термины и понятия: личная ответственность, экологический кризис, природоохранные зоны, праведник Ной, всемирный потоп. 

Христианская семья. – 2ч. 

Что такое семья? Семья должна быть у каждого человека. Значение семьи для человека. Семейная родословная. Родительская ответственность за детей. Роль отца 

и матери в семье. Бережное отношение детей к своим родителям. Семейные традиции. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Заключение брака. 

Православная семья. Таинство венчания. Основные термины и понятия: обычай, традиция, помолвка, заключение брака, 

таинство венчания, венец, родословная, тактичность, семейная этика. 

Защита Отечества. – 1ч. 

О святых защитниках Родины. Воин – христианин. Оборонительная война – война справедливая. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. Илья Муромец. 

Александр Невский. Фёдор Ушаков. Основные термины, понятия, имена собственные : защита Отечества, вера, святые защитники, воин – христианин, 

миротворец, справедливая война, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Илья Муромец, Александр Невский, Фёдор Ушаков. 

Любовь и уважение к Отечеству. – 1ч. 

Отечество – это все мы. Чувство гордости за своё Отечество. Любовь и преданность своей Родине. Любовь – это служение. Ценность любви не в том, что любят 

вас, а в том, что вы сами способны любить других. Воспитание патриотического самосознания. Общественно - значимая мотивация поступков. Основные термины 

и понятия: чувство гордости за Отечество, преданность Родине, ценность любви, служение, способность любить, патриотическое самосознание, общественно - 

значимая мотивация 

Подготовка творческих проектов. – 1ч. 

Повторение основных содержательных моментов по курсу «Основы православной культуры». Определение темы для индивидуальных творческих работ . 

Выделение основных этапов творческой работы 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. – 2ч. 

Определение критериев оценки творческих работ. Оценивание успешности выполнения 

творческих работ (с опорой на имеющиеся критерии). 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1. 1 Россия – наша Родина. 1 Использовать систему условных обозначений при выполнении заданий, рассматривать иллюстративный материал, 

соотносить текст с иллюстрациями. Читать и отвечать на вопросы по прочитанному. 

Размышлять о роли духовных традиций народов России, о духовном мире человека, о культурных традициях и их 

значении в жизни человека, семьи, общества. Использовать ключевые понятия урока в устной и письменной речи, 

применять их при анализе и оценке явлений и фактов действительности. 

Осознавать ценность дружеских отношений  

2.  Культура и религия 1 Выделять тему и идею текста, формулировать вопросы к тексту и отвечать на них. 

Рассказывать о том, как человек создаёт культуру; об истоках русской культуры в православной религии. 

Рассуждать о необходимости соблюдения нравственных норм жизни (заботиться о других, любить 

друг друга, не лениться, не лгать). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

3.  Человек и Бог в православии 1 Бог — Творец, который создал весь мир и человеческий род. Дары Бога человеку. Вера в Бога и её влияние на 

поступки людей 

4.  Православная молитва 1 Что такое православие. Что значит молиться. Три вида православных молитв: молитва-просьба, молитва-

благодарение, молитва-славословие. Кто такие святые. Священное Предание. Молитва «Отче 
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наш». Искушение, испытания, трудности. Использовать новые лексические единицы в устной и письменной речи. 

Находить нужную информацию в учебнике. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

5.  Библия и Евангелие 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать материалы учебника. Рассказывать о православии и 

христианстве, о Библии и Евангелии, о библейских притчах. Использовать речевые средства, навыки смыслового 

чтения учебных текстов, построения рассуждений. Использовать новые лексические единицы в устной и 

письменной речи. Участвовать в рассуждении на заданную тему; аргументировать свою точку зрения; делать 

выводы и обобщения на основе полученной информации. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

возможности 

6.  Проповедь Христа 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать материалы учебника. Рассказывать о православии и 

христианстве, о Нагорной проповеди, о новизне отношений Бога и человека в Новом Завете.  Комментировать 

иллюстративный ряд и соотносить его с содержанием учебника. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

7.  Христос и Его крест 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать материалы учебника. Рассказывать о земной жизни, деяниях и 

сущности Иисуса Христа; о смысле смерти Иисуса на кресте; о символике православного креста. Использовать 

новые лексические единицы в устной и письменной речи. Работать в паре или группе и представлять результаты 

коллективной работы. Комментировать иллюстративный ряд,  соотносить текст с иллюстрациями.  

8.  Пасха 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Самостоятельно читать учебный текст, отвечать на 

вопросы по прочитанному. Рассказывать о роли Иисуса Христа в православии, о Его жертве ради спасения людей. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Использовать знакомые слова в другом мировоззренческом контексте (пост, Воскресение, Пасха). 

Систематизировать свои знания; применять навыки смыслового чтения. Работать в паре или группе и представлять 

результаты коллективной работы. Комментировать иллюстративный ряд и соотносить его с текстом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

9.  Православное учение о человеке 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Рассказывать о православном учении о человеке; 

о том, чем Бог одарил человека; что такое внутренний мир человека; как Библия рассказывает о происхождении 

души. Рассуждать о духовно-нравственных проблемах, обсуждать их в группе и представлять результаты 

коллективной работы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

10.  Совесть и раскаяние 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Изучить новые понятия: добро, зло, совесть, покаяние; рассказывать о 

значении покаяния в православии. Размышлять и рассуждать на морально-этические 

темы. Выполнять выборочный пересказ текста. Соотносить содержание текста с иллюстративным 

рядом. Создавать собственные тексты-рассуждения на морально-этические темы. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

11.  Заповеди 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Рассказывать о том, что такое заповеди, какие заповеди Бог дал 

Моисею. Анализировать содержание десяти заповедей с религиозной и нравственно-этической точки зрения. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. Работать в группе и представлять результаты коллективной 

работы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

12.  Милосердие и сострадание 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Изучить новые понятия: милосердие и сострадание; рассказывать о 

том, что одно из дел милосердия — милостыня; о библейских притчах. Размышлять и рассуждать на морально-

этические темы. Использовать знакомые слова в новом мировоззренческом контексте. Пересказывать прочитанное, 
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составлять рассказ с введением в него новых фактов. 

Соотносить прочитанное с личным опытом. Работать в паре или группе и представлять результаты коллективной 

работы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

13.  Золотое правило этики 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Использовать знакомые слова в новом мировозренческом контексте. 

Рассказывать о золотом правиле этики — главном правиле человеческих отношений; о неосуждении — проявлении 

милосердия к человеку. Рассуждать, как правильно указать человеку на 

его ошибки. Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. Использовать навыки смыслового чтения 

учебных текстов. Осознавать необходимость соблюдения нравственных норм жизни. Соотносить морально-

нравственные проблемы с личным жизненным опытом. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

14.  Храм 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и воспринимать прочитанное. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Рассказывать об устройстве православного храма, 

особенностях службы в храме. Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий. Работать в группе, выслушивая мнения друг друга, приходить к общему результату и 

представлять его. Читать текст и соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Выполнять выборочный пересказ текста. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

15.  Икона 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и воспринимать прочитанное. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать речевые средства, навыки смыслового 

чтения учебных текстов. Рассказывать о том, чем икона отличается от картины; почему человек в православии 

воспринимается как святыня. Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом учебника. Участвовать в 

беседе. Анализировать высказывания нравственного содержания и соотносить их с личным опытом. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

16.  Творческие работы учащихся 2 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и воспринимать прочитанное. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Рассказывать о материале, изученном на уроках по 

предмету «Основы православной культуры»; о содержании учебного проекта и способах его реализации. Обобщать, 

закреплять и систематизировать представления о материале, изученном на уроках по предмету «Основы 

православной культуры». Планировать и корректировать самостоятельную работу; работать в группе. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

17.  Подведение итогов 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий. Закреплять представления о содержании учебного проекта и способах его реализации. 

Обобщать и систематизировать знания. Планировать и корректировать самостоятельную 

работу; работать в группе. Представлять результаты коллективной или индивидуальной работы; оценивать свою 

деятельность 

18.  Как христианство пришло на 

Русь 

1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий. Иметь представление о том, как пришло христианство на Русь, почему Русь называют 

Святой. Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. Использовать речевые средства, навыки 

смыслового чтения учебных текстов. Участвовать в беседе. 
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Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

19.  Подвиг 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать прочитанное. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Рассказывать о том, что такое подвиг и 

жертвенность. Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. Использовать речевые средства, навыки 

смыслового чтения учебных текстов. Осознавать необходимость соблюдения нравственных норм жизни; 

соотносить морально-нравственные проблемы с личным опытом. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

20.  Заповеди блаженства 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать прочитанное. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Рассказывать об учении Христа, о Нагорной 

проповеди Христа, о заповедях Христа, данных людям в Нагорной проповеди. Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. Осознавать необходимость соблюдения нравственных норм жизни; соотносить 

морально-нравственные проблемы с личным опытом. Читать текст и соотносить содержание текста 

с иллюстративным рядом. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

21.  Зачем творить добро?  1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать прочитанное. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Рассказывать о том, какие причины есть у христиан, 

чтобы не быть эгоистами; о христианских легендах и притчах; об апостоле Андрее Первозванном. Размышлять и 

рассуждать на морально-этические темы. Осознавать необходимость соблюдения нравственных норм жизни. 

Соотносить морально-нравственные проблемы 

с личным опытом. Использовать знакомые слова в новом мировоззренческом контексте. Использовать навыки 

смыслового чтения при чтении фрагментов духовной литературы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

22.  Чудо в жизни христианина 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировозренческом контексте. Рассказывать о том, что в христианстве в Боге 

Единственность и Троичность едины и совместимы; о том, что такое христианские добродетели. Размышлять и 

рассуждать на морально-этические темы. Делать выводы о необходимости соблюдения нравственных норм жизни; 

соотносить моральнонравственные проблемы с личным опытом. 

Анализировать свои и чужие поступки с морально-нравственных позиций. Работать в группах и представлять 

результаты своей работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

23.  Православие о Божием суде 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать учебный текст. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать знакомые слова в новом 

мировозренческом контексте. Рассказывать о евангельских притчах и христианских легендах; о том, как вера в 

Божий суд влияет на поступки христиан. Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. Использовать 

навыки смыслового чтения при чтении фрагментов духовной литературы. 

Работать в группе; представлять результаты коллективной или индивидуальной работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

24.  Таинство причастия 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать учебный текст. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать знакомые слова в новом 
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мировозренческом контексте. Рассказывать об одном из основных православных таинств; о Литургии; о жизни 

Церкви. Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения учебных текстов. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом; участвовать в беседе. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

25.  Монастырь 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать учебный текст. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать знакомые слова в новом 

мировозренческом контексте. Рассказывать об истории возникновения монастырей, о  повседневной монастырской 

жизни, о нравственных нормах монашества. Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения учебных 

текстов, построения рассуждений, лексические средства на новом содержательном и мировоззренческом уровне. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом. Писать сочинения на морально-этические темы. 

Работать в парах или группах. Представлять результат этой работы. 

26.  Отношение христианина к 

природе 

1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать знакомые 

слова в новом мировозренческом контексте. Соотносить содержание учебного текста с иллюстративными 

материалами. Рассказывать о том, почему, познавая мир, христианин постигает и замысел его Творца; почему в 

мире нужно не только познавать, но и трудиться; как отношение к природе связано с милосердием. Осуществлять 

поиск необходимой информации в тексте учебника и других источниках для выполнения учебных заданий. 

Участвовать в подготовке проектов. Представлять 

результаты коллективной работы. Соотносить духовно-нравственные проблемы с реалиями жизни и личным 

опытом. 

27.  Христианская семья 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать учебный текст. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать знакомые слова в новом 

мировозренческом контексте. Рассказывать о традициях заключения брака, о том, что такое православная семья, 

что такое венчание; о взаимоотношениях членов православной семьи, о библейских текстах и произведениях 

древнерусской литературы о семье Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. Использовать навыки 

смыслового чтения при чтении фрагментов духовной литературы. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. Применять навыки осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с коммуникативными задачами. 

28.  Защита Отечества 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать учебный текст. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать знакомые слова в новом 

мировозренческом контексте. Закреплять и систематизировать представление об основном содержании учебника, 

важнейших понятиях учебника; о духовных традициях многонационального народа России, о духовном мире 

человека, семьи, общества; о ценности любви в отношениях между людьми и по отношению к Родине. Размышлять 

о том, что войны бывают справедливыми  соборонительными); о том, какие поступки недопустимы даже на войне. 

Рассказывать со святых — защитниках Родины. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий. 

Применять навыки построения речевых высказываний в соответствии с коммуникативными задачами. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. Участвовать в беседе. 

29.  Любовь и уважение к Отечеству 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Закреплять и систематизировать представление об 

основном содержании учебника, важнейших понятиях курса; о духовных традициях многонационального 
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народа России, о духовном мире человека, о культурных традициях и их значении в жизни человека, 

семьи, общества; о ценности любви в отношениях между людьми и по отношению к Родине; о ключевых понятиях 

урока «служение», «патриотизм». Отвечать на вопросы, соотносить определения с 

понятиями, делать выводы. 

30.  Христианин в труде 1 Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать учебный текст. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать знакомые слова в новом 

мировозренческом контексте. Рассказывать о первом грехе людей, о заповедях, о роли труда в жизни православных 

христиан. Устанавливать логическую связь между фактами; участвовать в беседе. 

Анализировать прочитанное с точки зрения полученных ранее знаний. Соотносить изученное с примерами из 

произведений фольклора и художественной литературы. Актуализировать и систематизировать полученные знания. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

31.  Подготовка творческих проектов 1 Прогнозировать результаты работы. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Закреплять представления о содержании учебного проекта и способах его реализации. Обобщать и 

систематизировать знания. Планировать и корректировать самостоятельную работу; работать в группе. 

Представлять результаты коллективной или индивидуальной работы; оценивать свою деятельность 

32.  Итоговая презентация 

творческих проектов учащихся 

2 

 ИТОГО 34  

 

2.2.2.11. Русский родной язык  

Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего  образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», с 

учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования http://fgosreestr.ru (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04. 2015 №1/15; в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию), на основе Примерной программы  Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы : учеб. Р89 пособие для общеобразоват. 

организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. – М.: Просвещение, 2020.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета  

«Русский родной  язык» 

 Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

           Целевыми установками данного курса являются:  

− совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

− изучение исторических фактов развития языка;  

− расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

− включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

−  В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
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Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. 

Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. 

Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

  Описание места учебного предмета «Русский родной  язык» 

Согласно учебному  плану гимназии  в  1 – х классах 1 час в неделю (33 часа в год), во 2-3 классах 2 часа в неделю в каждом классе (68 часов в год в каждом классе), в 4-х 

классах отводится 1 час в неделю (34 часа в год). Таким образом, учебные часы, предусмотренные программой, полностью реализуются. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной  язык» 

Личностные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

У учащихся будут сформированы: 

▪ ориентация в нравственном содержании 

и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей(на уровне, 

соответствующем возрасту); 

▪ осознание роли речи в общении людей; 

▪ понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к 

мелодичности народной звучащей речи; 

▪ устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения, интереса к изучению 

курса развития речи; 

▪ чувство прекрасного – уметь 

чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию 

речи; интерес к изучению языка. 

У учащихся будут сформированы: 

▪ ориентация в нравственном содержании 

и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

▪ осознание роли речи в общении людей; 

▪ понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к 

мелодичности народной звучащей речи; 

▪ устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения, интереса к изучению 

курса развития речи. 

▪ чувство прекрасного – уметь 

чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию 

речи; интерес к изучению языка. 

 

▪ формирование у ребёнка ценностных 

ориентиров в области языкознания;  

▪ воспитание уважительного отношения к 

творчеству как своему, так и других 

людей;  

▪ развитие самостоятельности в поиске 

решения различных речевых задач;  

▪ формирование духовных и эстетических 

потребностей;  

▪ воспитание готовности к отстаиванию 

своего мнения;  

▪ отработка навыков самостоятельной и 

групповой работы.  

 

У учащихся будут сформированы: 

▪ ориентация в нравственном содержании 

и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

▪ осознание роли речи в общении людей; 

▪ понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к 

мелодичности народной звучащей речи; 

▪ устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения, интереса к изучению 

курса развития речи; 

▪ чувство прекрасного – уметь 

чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию 

речи;интерес к изучению языка. 

 

Регулятивные УУД: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучающиеся научатся: 

▪ определять и формировать цель 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

Учащиеся научатся: 

▪ Проговаривать последовательность 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

▪ адекватно воспринимать оценку учителя; 
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деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

▪ проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

▪ учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника;  

▪ учиться работать по предложенному 

учителем плану 

 

▪ вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу; 

▪ в сотрудничестве с учителем ставить 

конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

▪ составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

▪ в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями. 

 

действий на уроке.  

▪ Учиться работать по предложенному 

учителем плану.  

▪ Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

▪ Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. Основой для 

формирования этих действий служит 

соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений.  

 

▪ вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу; 

▪ в сотрудничестве с учителем ставить 

конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

▪ составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

▪ в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучающиеся научатся: 

▪ ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

▪ находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

▪ делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

▪ преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

 

Учащиеся научатся: 

▪ осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы; 

▪ моделировать различные языковые 

единицы (слово, предложение); 

▪ использовать на доступном уровне 

логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

▪ выделять существенную информацию из 

небольших читаемых текстов. 

▪ вычитывать все виды текстовой 

информации: по факту, подтекстовую, 

концептуальную; 

▪ пользоваться словарями, справочниками; 

▪ строить рассуждения. 

 

Учащиеся научатся: 

▪ Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

▪ Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

▪ Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроках.  

▪ Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса.  

 

Учащиеся научатся: 

▪ осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы; 

▪ моделировать различные языковые 

единицы (слово, предложение); 

▪ использовать на доступном уровне 

логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

▪ выделять существенную информацию из 

небольших читаемых текстов. 

▪ вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

▪ пользоваться словарями, справочниками; 

▪ строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучающиеся научатся: 

▪ оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Учащиеся научатся: 

▪ вступать в диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы,  уточнять 

непонятное); 

Учащиеся научатся: 

▪ Уметь донести свою позицию до 

собеседника;  

▪ Уметь оформить свою мысль в устной и 

Учащиеся научатся: 

▪ вступать в диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное); 

▪ договариваться и приходить к общему 
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▪ слушать и понимать речь других; 

▪ выразительно читать и пересказывать 

текст; 

▪ договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

▪ учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

▪ договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре; 

▪ участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

▪ строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

▪ выражать свои мысли с 

соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

▪ быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе. 

▪ оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учетом речевых 

ситуаций; 

▪ адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

▪ владеть (в соответствии с возрастными 

особенностями) монологической и 

диалогической формами речи. 

 

письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста).  

▪ Уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

▪ Уметь выразительно читать и 

пересказывать содержание текста.  

▪ Учиться согласованно работать в 

группе: а) учиться планировать работу в 

группе; б) учиться распределять работу 

между участниками проекта; в) 

понимать общую задачу проекта и точно 

выполнять свою часть работы; г) уметь 

выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

 

решению, работая в паре; 

▪ участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

▪ строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

▪ выражать свои мысли с 

соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

▪ быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе; 

▪ оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учетом речевых 

ситуаций; 

▪ адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

▪ владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

 

 

Предметные результаты: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучающиеся научатся:  

распознавать слова, обозначающие 

предметы традиционного русского быта 

(дом, одежда), понимать значение 

устаревших слов по указанной 

тематике;  

▪ использовать словарные статьи для 

определения лексического значения 

слова;  

▪ понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными 

темами;  

▪ произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного);  

▪ осознавать смыслоразличительную роль 

Обучающиеся будут знать:  

▪ антонимы, синонимы, пословицы, 

загадки, фразеологизмы; 

▪ изобразительно-выразительные средства 

языка: сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

▪ типы текстов: повествование, описание 

уметь: распознавать слова, 

обозначающие предметы традиционного 

русского быта, понимать значение 

устаревших слов по указанной 

тематике;  

▪ использовать словарные статьи для 

определения лексического значения 

слова;  

Обучающиеся будут знать:  

▪ изобразительно-выразительные средства 

языка: метафора, антонимы, синонимы, 

пословицы, загадки, фразеологизмы; 

▪ типы текстов: рассуждение, 

повествование, описание; 

▪ стили речи: разговорный и книжный 

(художественный и научный); 

▪ структуру текста рассуждения 

 уметь: 

распознавать и понимать значение 

устаревших слов по указанной 

тематике;  

▪ использовать словарные статьи для 

определения лексического значения 

Обучающиеся будут знать:  

▪ многозначные слова, омонимы, 

синонимы, антонимы, омоформы, 

омофоны ; 

▪ изобразительно-выразительные средства 

языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

▪ стили речи: разговорный и книжный 

(художественный, научный), газетно-

публицистический; 

▪ особенности эпистолярного жанра; 

▪  типы текстов; 

▪ основные элементы композиции текста. 

уметь: 

▪ распознавать и понимать значение 
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ударения;  

▪ различать этикетные формы обращения 

в официальной и неофициальной 

речевой ситуации;  

▪ владеть правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога;  

▪ использовать в речи языковые средства 

для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно 

ситуации общения;  

▪ владеть различными приемами 

слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа;  

▪ анализировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные 

факты.  

  

 

▪ понимать значение русских пословиц 

и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

▪ произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного);  

▪ осознавать смыслоразличительную 

роль ударения;  

▪ определять прямое и переносное 

значение слова; 

▪ распознавать типы текстов; 

▪ устанавливать связь предложений в 

тексте; 

▪ выделять многозначные слова, 

фразеологизмы в тексте. 

▪  восстанавливать деформированный 

текст; 

▪ устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении; 

▪ составлять планы различных видов. 

 

слова;  

▪ понимать значение русских пословиц 

и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

▪ произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного);  

▪ определять тему текста и основную 

мысль; 

▪ распознавать типы текстов; 

▪ устанавливать связь предложений в 

тексте; 

▪ выделять многозначные слова, 

фразеологизмы в тексте; 

▪ определять грамматические значения 

заимствованных слов; 

▪ строить словообразовательные цепочки. 

  

 

устаревших слов по указанной 

тематике;  

▪ использовать словарные статьи для 

определения лексического значения 

слова;  

▪ понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными 

темами;  

▪ уместно использовать  изученные 

средства общения в устных 

высказываниях (жесты, мимика, 

телодвижения, интонацию); 

▪ выразительно читать небольшой текст 

по  образцу; 

▪ определять степень вежливого 

поведения, учитывать ситуацию 

общения; 

▪ вступать в контакт и поддерживать его, 

умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие 

этикетные формы;  

▪ быть хорошим слушателем; 

▪ определять лексическое значение слова; 

▪ отличать текст как тематическое и 

смысловое единство от набора 

предложений; 

▪ редактировать предложения; 

▪ определять по заголовку, о чем 

говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; 

▪ сочинять на основе данного сюжета, 

используя средства выразительности; 

▪ распознавать типы текстов; 

▪ устанавливать связь основных 

элементов композиции текста; 

▪ распознавать стили речи. 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

  Основные содержательные линии программы для 1-4 классов  (разделы программы) соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. 

Программа включает в себя следующие разделы:  
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− Русский язык: прошлое и настоящее. 

− Язык в действии: слово, предложение. 

− Секреты речи и текста. 

             Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской культуры и литературы. 

             Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории, 

материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях развития русского языка. 

            Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах 

общения. 

            Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Сведения об истории русской 

письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в 

Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление 

буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта:  

1. Дом в старину: что как называлось 

(изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.).  

2. Как называлось то, во что одевались в 

старину (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в 

пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках).  

Проектное задание. Словарь в 

картинках. 

Слова, называющие игры, забавы, 

игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия 

труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в 

старину (например, тюря, полба, каша, 

щи, похлебка, бублик, коврижка, 

ватрушка), какие из них сохранились до 

наших дней; 3) слова, называющие то, во 

что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы 

возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного 

русского быта (например, каши не 

сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но разную 

образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (русск.), ехать 

Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта: 1) слова, 

описывающие город (например, конка, 

карета, городовой, фонарщик, лавка, 

купец, приказчик, полицмейстер, 

мастеровой  );  

2) слова, называющие то, во что раньше 

одевались, элементы женского русского 

костюма (например, кафтан, зипун, 

армяк,  навершник, душегрея, салоп,  

кушак, понева, передник, кокошник, 

кичка, сорока, позатыльник). 

Пословицы и поговорки, 

фразеологизмы,  возникновение которых 

связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта 

(например, работать спустя 

рукава,  один салопчик да и тот подбит 

ветром). 

Проектное задание: «Русский народный 

костюм» 

 

Слова, называющие части тела человека 

(например, перст, очи, ланита, чело, 

выя, уста, око, шуйца, десница);  

слова, называющие доспехи древнего 

русского воина (например, копье, 

древко, кальчуга, шлем, науши, 

бармица, ); 

слова, называющие старинные меры 

(например, аршин, сажень, пядь, локоть 

и т.д) 

Пословицы и поговорки, 

фразеологизмы,  в которых сохранились 

устаревшие слова (например: беречь как 

зеницу ока, быть притчей во языцех, 

коломенская верста, косая сажень в 

плечах, как аршин проглотил, гроша 

медного не стоит) 

Проектное задание: Пословицы с 

устаревшими словами в картинках.  
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в лес с дровами (тат.). Проектное 

задание: Словарь «Почему это так 

называется». 

Раздел 2. Язык в действии  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Как нельзя произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Слово и его значение 

Многозначные слова. Наблюдение за 

сочетаемостью слов (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

 

Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Работа со 

словарем ударений. 

Слово имеет значение. Синонимы. 

Антонимы. Как появляются 

фразеологизмы; пословицы. Знакомство 

со словарями: толковым, 

орфографическим. Умение определять 

лексическое значение слова по словарю, 

контексту. Умение выделять слова в 

переносном значении в тексте, 

сравнивать прямое и переносное 

значения, определять основу переноса 

значения. 

Умение сконструировать образное 

выражение (сравнение, олицетворение) 

по образцу, из данных учителем слов, 

умение использовать слова с 

переносным значением при составлении 

предложений. Совершенствование 

орфографических навыков. 

 

Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Слово, его значение. Слова нейтральные 

и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём 

синонимов. Изобразительно- 

выразительные средства языка: 

метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение. Умение выделять их в 

тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании 

текста в художественном стиле.  

Фразеологизмы. Умение определять 

значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой 

ситуации. 

Заимствованные слова. Основные 

источники пополнения словаря. 

Знакомство с элементами 

словообразования. 

Лексическое значение слова. 

Омоформы, омофоны и омонимы. 

Прямое и переносное значение слова. 

Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет – сравнительная характеристика. 

Крылатые слова и выражения. 

Пословицы , поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые 

слова. Умение выделять в тексте 

стилистически окрашенные слова; 

определять стили речи с учетом 

лексических особенностей текста. 

Диалектизмы. Значение диалектизмов в 

литературном языке. 
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Раздел 3. Секреты речи и текста  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение 

отличать текст от  отдельных 

предложений, не объединенных общей 

темой. Озаглавливание. Коллективное 

составление текстов по заданной теме, 

сюжетным картинкам. 

Секреты диалога: учимся разговаривать 

друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. 

Стандартные обороты речи для участия 

в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание). 

 

 

 

 

Типы текстов: описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки 

зрения лексики и грамматики. 

Восстанавливать деформированный 

текст. Умение делить текст на части. 

План текста. 

Приемы общения: убеждение, 

уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы в диалоге, 

завершение диалога (например, как 

выразить несогласие; как убедить 

товарища). 

Создание текстов – повествований. 

Создание текста: развернутое 

толкование значения слова. 

  

 

Тема, основная мысль текста. Опорные 

слова. Структура текста. План, виды 

плана. 

Стили речи: разговорный и книжный 

(художественный и научный). Умение 

определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, 

рассуждение. Умение составлять 

описание  предметов и явлений, 

рассуждение в художественном и 

научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания. 

Волшебные слова: слова приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности, 

извинение. Умение дискутировать, 

использовать вежливые слова в диалоге 

с учётом речевой ситуации.  

Стили речи: разговорный, книжные 

(научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять 

стилистическую принадлежность 

текстов, составлять текст в заданном 

стиле. Аннотация. Письма пишут 

разные. Умение конструировать текст по 

заданной временной схеме, проводить 

лексическое и грамматическое 

редактирование. Композиция текста. 

Завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. Умение 

определять элементы  композиции в 

данном тексте, составлять текст 

заданной композиционной структуры. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Русский родной  язык» 

1 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. Секреты речи и текста (9 ч.) 

1 Как люди общаются друг с другом  1 различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации;  

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога;  
использовать в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

общения;  
владеть различными приемами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа;  
анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: выделять в нем наиболее существенные факты.  
уметь различать группы слов, предложений связанных по смыслу 

от простого набора слов, составлять текст. 

уметь делить текст на предложения, составлять текст из 

предложений на заданную тему; 

уметь находить главные строки текста, озаглавливать его. 

2 Вежливые слова  1 

3 Как люди приветствуют друг друга  1 

4 - 5 Спрашиваем и отвечаем  2 

6 Зачем людям имена  1 

7-8 Текст  2 

9 Заглавие текста 1 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч.) 

10 Выделяем голосом важные слова 1 произносить слова с правильным ударением (в рамках 

изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
определяют однозначность или многозначность слова; 

определяют  лексическое значение  многозначного слова по 

предметным картинкам, контексту 

11 Где поставить ударение 1 

12 Смыслоразличительная роль ударения. 1 

13-14 Однозначные и многозначные слова 2 

15 Как сочетаются слова 1 

16 Слово и его значение 1 

17 Звукопись в стихотворном художественном тексте. 1 

18-19 Пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов 

2 
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Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч.) 

20-21 Как писали в старину   2 распознают и понимают значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

используют словарные статьи для определения лексического 

значения слова; 
учатся понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами 
выполняют итоговую работу 

22 Дом в старину: что как называлось 1 

23 Во что одевались в старину 1 

24-25 Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление 

красной строки и заставок 

2 

26 Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   1 

27-28 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 2 

29 Имена в малых жанрах фольклора 1 

30-31 Проектное задание: «Словарь в картинках» 2 

32-33 Резерв 2  

 

2 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. Секреты речи и текста (25 ч.) 

1-5 Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и 

др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога 

5 распознают и понимают значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

используют словарные статьи для определения лексического 

значения слова; 
учатся понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами 
выполняют проектное задание 

6-8 Особенности русского речевого этикета 3 

9-11 Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной 

речи 

3 

12-13 Связь предложений в тексте 2 

14-16 Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор 

3 

17-18 Проектное задание: Словарь «Почему это так называется».   2 

19-22 Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках 

4 
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23-25 Создание текста: развёрнутое толкование значения слова 3 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч.) 

26-28 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи) 

3 работают со словарем ударений. 

различают слова, которые по разному звучат, но называют одно и 

тоже. Подбирают синонимы, следят за выразительностью речи 

правильно расставляют ударение в словах; 

подбирают слова близкие по значению и противоположные по 

значению; 
находят антонимы в пословицах. 

находят в тексте фразеологизмы; 

объясняют значение фразеологизмов;  
уместно употребляют крылатые слова в речи; 
объясняют и  применяют пословицы в своей речи. 

определяют лексическое значение слова по словарю, контексту; 

выделяют слова в переносном значении в тексте, сравнивают 

прямое и переносное значения, определяют основу переноса 

значения; 
конструируют образное выражение (сравнение, олицетворение) по 

образцу, из данных учителем слов, используют слова с 

переносным значением при составлении предложений. 

29-31 Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за 

изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарем ударений 

3 

32-33 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты 

стихов  и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением  и  ударением» 

2 

34-36 Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов 

3 

37-40 Совершенствование орфографических навыков 4 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч.) 

41-43 Слова, называющие игры, забавы, игрушки 

3 

выбирают из текста словосочетания для описания; 

по вопросам составляют описание предмета, существа; 
составляют текст по опорным словам и по плану. 
находят в деформированном тексте начало рассказа и 

продолжают  составлять рассказ; 

устанавливают связь событий и соединяют события линией, 

записывают рассказ. 
делят текст на части, выделяют в каждой части самое важное; 

различают картинный план, цитатный план. 
участвуют в различных видах диалога; упражняются в различных 

приемах общения. 
выполняют итоговую работу 

44-47 Слова, называющие предметы традиционного русского быта 

4 

48-50 Слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда 

3 

51-53 Слова, называющие то, что ели в старину 

3 

54-56 Слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

3 

57-63 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта 

7 
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64-65 Проектное задание: «Почему это так называется?». 2 

66-68 Резерв 3 

3 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. Секреты речи и текста (25 ч.) 

1-4 Особенности устного выступления.  4 распознают и понимают значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

используют словарные статьи для определения лексического 

значения слова; 
учатся понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами 
выполняют проектное задание 

5-8 Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; 

об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами.  

4 

9-12 Создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов аргументации (в рамках изученного). 

4 

13-17 Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

5 

18-22 Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.) 

5 

23-25 Резерв 3 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч.) 

26-27 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

2 работают со словарем ударений. 

учатся подбирать и употреблять метафоры, сравнения, эпитеты и 

олицетворение в устной и письменной речи; работают со словарем 

синонимов. 

находят в тексте фразеологизмы; объясняют значение 

фразеологизмов; учатся уместно употреблять крылатые слова в 

речи. 

знакомятся с заимствованными словами; учатся определять 

грамматические значения заимствованных слов. 

упражняются в словообразовании; работают с морфемно-

словообразовательным словарем 

28-30 Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные 

оттенки значения и различную оценку, как специфика 

русского языка   

3 

31-32 

Специфика грамматических категорий русского языка 

2 

33-35 

Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных 

3 

36-38 Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных 

форм существительных 

3 

39-40 

Совершенствование навыков орфографического оформления 

текста 

2 
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Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (25ч.) 

41-43 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений  между людьми  

3 учатся определять тему текста, основную мысль; определять 

опорные (ключевые) слова в тексте; на основе опорных слов 

создавать текст. 

знакомятся со структурой текста рассуждения; учатся составлять 

тексты рассуждения 

учатся определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле 

уметь соблюдать речевой этикет в споре, дискуссии. 

выполняют итоговую работу 

44-45 Слова, называющие природные явления и растения  2 

46-49 Слова, называющие предметы и явления традиционной 

русской культуры: слова, называющие занятия людей  

4 

50-53 Слова, обозначающие предметы традиционной русской 

культуры: слова, называющие музыкальные инструменты   

4 

54-56 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения  

3 

57-60 Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий.  

4 

61-65 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии»  

5 

66-68 Резерв 3 

 

4  класс 

№ п/п Тема Кол-во часов Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. Секреты речи и текста (14 ч.) 

1 Правила ведения диалога: корректные и некорректные 

вопросы. 

1 распознают слова и понимают значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

используют словарные статьи для определения лексического 

значения слова; 
учатся понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами 
создают книжку с пословицами с устаревшими словами в 

картинках. 

2 Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   1 

3-4 Составление плана текста, не разделенного на абзацы.  2 

5-6 Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности.   

2 

7-9 Оценивание устных и письменных речевых высказываний с 

точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

3 

10-11 Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  2 

12 Правила ведения диалога: корректные и некорректные 

вопросы. 

1 
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13-14 Резерв 2  

Раздел 2. Язык в действии (8 ч.) 

15-16 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

2 

знакомятся с омофонами и омоформами и учатся их определять. 

упражняются в различении многозначного слова от омонима. 
работают со словарем ударений. 
работают с фразеологизмами; заменяют  слова фразеологизмами; 

объясняют смысл фразеологизма; используют в речи. 
читают тексты, в которых использованы диалектизмы. 
учатся  уместно употреблять  пословицы в речи; знакомятся с 

афоризмами 

17-18 Трудные случаи образования формы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне).  

2 

19 История возникновения и функции знаков препинания  1 

20 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

1 

21-22 Резерв 2 

 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (12ч.) 

23 Слова, связанные с качествами и чувствами людей  1 

анализируют тексты разных стилей; выявляют особенности 

художественного стиля; пробуют самостоятельно составить 

небольшой рассказ в художественном стиле. 

знакомятся с основными элементами композиции текста; учатся 

их находить в тексте 

упражняются в определении элементов композиции в 

деформированном тексте; восстанавливают и записывают текст 

продумывают содержание рассказа и его композицию; составляют 

план рассказа; записывают опорные слова; составляют черновой 

вариант текста; редактируют; записывают чистовой вариант 

текста. 

знакомятся  с жанрами газетного стиля; упражняются в 

определении газетного жанра 

знакомятся с особенностями эпистолярного жанра; пробуют 

самостоятельно написать письмо другу, в котором бы 

просматривались такие части: обращение к адресату, рассказ о 

событиях, изложение своих мыслей, добрые пожелания адресату. 

выполняют итоговую работу 

24 Слова, называющие родственные отношения  1 

25-26 Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями  

2 

27-28 Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

2 

29-30 Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Русские слова в языках других народов.  

2 

31-32 Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском 

языке»  

2 
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33-34 Резерв 2 

 

2.2.2.12. Интегрированная рабочая   программа учебных предметов «Русский язык» и «Русский родной язык» 

Интегрированная рабочая   программа учебных предметов «Русский язык» и «Русский родной язык» на уровне  начального общего  образования  составлена в  

соответствии с требованиями к результатам  начального общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом,   на основе 

авторской программы базового уровня «Русский язык и родной русский язык» для начальной школы (1-4 классы), авторы Л. Я. Желтовская, Т. М. Андрианова, В. А. 

Илюхина, издательство «Астрель», 2012 года выпуска («Планета знаний»), примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 1-4 классов, 

одобренная решением от 04.03.2019, Протокол №1/19. 

На изучение интегрированного курса во 2-4 классах отводится по 5 часов в неделю , 2-4 класс 170 часов в год, 510 часов за 3 года.  

На изучение русского родного языка во 2-4 классах отводится 0,5 ч. в  неделю, 17часов в год в каждом классе. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического учебник 

− учебник «Букварь» для 1-го класса, автор Т. М. Андрианова, изд-во - М.: АСТ, Астрель 

− рабочая тетрадь к «Букварю» для 1-го класса, автор Т. М. Андрианова, изд-во - М.: АСТ, Астрель 

− прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой для 1-го класса, автор В. А. Илюхина, изд-во - М.: АСТ, Астрель 

− учебник «Русский язык» для 1-го класса, авторы Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина, изд-во - М.: АСТ, Астрель 

− «Русский язык» для 2-го класса в 2 ч., авторы Л. Я. Желтовская, О.Б. Калинина, изд-во - М.: АСТ, Астрель 

− учебник «Русский язык» для 3-го класса в 2 ч., авторы Л. Я. Желтовская, О.Б. Калинина, изд-во - М.: Астрель 

− учебник «Русский язык» для 4-го класса в 2 ч., авторы Л. Я. Желтовская, О.Б. Калинина, изд-во - М.: Астрель. 

При реализации предмета «Русский родной язык» используются учебники УМК под ред. О. М. Александровой. – М.Просвещение. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Метапредметными результатами изучения русского языка являются: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме; 

• выбирать для выполнения определённой задачи: справочную литературу, памятки; 

• распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель; 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

• осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; оказывать взаимопомощь; 

• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям проводилась оценка; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать её. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания; 

• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.; 
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• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями. 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

• предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов, 

сопоставлять информацию, полученную из различных источников; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

• строить модели слов (звуко-буквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в том числе с однородными членами предложения); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

• строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать приёмы и общий способ проверки орфограмм в словах, осваивать новые приёмы, способы; 

• составлять сложный план текста; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; самостоятельно делать выводы; 

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• строить рассуждения. 

Коммуникативные 
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Учащиеся научатся: 

• понимать тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций; 

• владеть диалоговой формой речи; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций, договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, в группе; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 

• выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

Учащиеся научатся: 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

Личностными результатами изучения русского языка являются: 

• осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности 

традиций своего народа, семейных отношений; 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

особенностей народной русской речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин 

успешности и неуспешности в учёбе; 

• эмоционально-ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

• личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута; 



452 

 

• способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями; 

• способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде; 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание роли речи в общении людей; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 

• чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; 

• интерес к изучению языка. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

• практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать (70-90 слов) и писать под диктовку тексты (75-80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

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

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический 

анализ предложений для выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Обучающиеся будут знать:  

• многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ; 

• изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

• стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-публицистический; 

• особенности эпистолярного жанра; 

• типы текстов; 

• основные элементы композиции текста. 

уметь: 

• распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

• уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

• выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

• определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

• вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

• быть хорошим слушателем; 

• определять лексическое значение слова; 

• отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

• редактировать предложения; 

• определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

• сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

• распознавать типы текстов; 

• устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

• распознавать стили речи. 

Содержание курса «Русский язык» 

2 класс 

О даре слова (вводный раздел) (5 ч) 
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 Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека (социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о 

связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Слово и его строение (24 ч) 

Слово и его строение (8 ч.). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. 

Использование алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении звуков. Историческая справка о создании письменности на 

Руси, о рождении и изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, 

букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

   Обозначение на письме гласных и согласных звуков (8 ч). 

Употребление гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на 

конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

   Слово как часть речи (1 ч.). Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. Выделение групп по значению и вопросу. 

   Слово и предложение (2 ч.). Признаки предложения. Оформление предложений на письме (большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

   Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе (изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

Слово и его значение (лексика) (8 ч)  

Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства русского языка. Слова, 

имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение 

над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники пополнения словарного запаса русского  языка. Знакомство со словарями: 

толковыми, синонимов и антонимов. 

  Слово и его значимые части (состав слова, морфемика) (9 ч)  

Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями. Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Правописание слов (19ч) 

Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря.  

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция.  

Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в 

письменной речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

 

  Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях). 

  Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и 

непроверяемых. 

«Жизнь» языка в речи (8ч.) 

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 

информации). Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности 

(мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её. 

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

 Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: слово предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 

высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 
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 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя микротемами. Использование красной строки при выделении 

смысловых частей текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с 

точки зрения их назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о 

любимом времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, 

учебно-деловая, художественная, разговорная речь).  Речевой этикет. Этикетные высказывания: приветствие, прощание, вопрос, благодарность, поздравление, 

пожелание. 

Правописание слов (42ч.) 

Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря.  Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование 

разделительного мягкого знака. 

Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. 

Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в 

письменной речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

  Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях). 

  Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и 

непроверяемых. 

   Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический 

разбор (анализ) слова. 

   Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

   Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

   Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

   Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

   Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, 

Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 7) В, З, з,  Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 8) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их 

рациональных соединений при письме слов и предложений. 

Части речи и их работа в предложении (29ч.) 

Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть речи (с введением 

терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

 Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление представления о значении предметности: обозначение явлений природы, 

состояния процесса (сон, бег, разговор).  Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена собственные (имена, отчества, фамилии, 

клички, географические названия). Наблюдение над изменением имён существительных по числам. 

 Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, 

характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

 Глагол. Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления 

значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, 

над, под, в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить для связи слов и предложений. 

Язык и речь (9ч.) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — 

язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 
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   Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития культуры русского народа (почему так называется, почему  так говорят, 

почему так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения собственных имён (имён, фамилий). 

   Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). 

Развитие мотива к изучению русского языка. 

   Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический 

разбор (анализ) слова. 

   Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

   Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

   Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

   Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

   Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, 

Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 7) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф;  8) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их 

рациональных соединений при письме слов и предложений. 

3 класс 

Язык и речь (15ч) 

О роли языка. Язык как кодовая система отражения реального мира с главным средством — словом. Языковые средства для обозначения предметов и явлений. Язык 

как средство общения. Сведения из истории происхождения слов (этимологические экскурсы). Происхождение географических названий. Пословицы и поговорки как 

выразители мудрости и национального характера русского народа. Сведения о некоторых произносительных, словообразовательных и словоупотребительных нормах 

русского языка (красивее, надеть — одеть, нравиться, красненький и т. п.). Разделы языкознания (представление о разделах науки о языке). 

Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Представление о речевых действиях, об основных 

видах речевой деятельности: говорении, слушании, письме, чтении. Единство двух сторон речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, 

чтение) смысла. Качества речи. 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор 

(анализ) слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 

Проводники наших мыслей и чувств (25ч) 

Слово. Предложение. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть 

текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение над развитием мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); 

повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом периоде времени года, дереве, уголке 

природы и др.), объяснения выбора своих решений. Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка.  

Речевой этикет. Просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, 

слов. Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в 

переносном значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, 

содержания небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. Восприятие (понимание 
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смысла обращенной к ученику речи) устных и письменных высказываний, включающих две микротемы. Восприятие интонационного рисунка предложения, фразы, 

выделение главного, понимание средств выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, интонация, мимика, жесты). 

Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и словосочетаниями). Выявление непонятных слов, выражений, уточнение их значения (с помощью взрослых, 

толкового, этимологического словарей). Определение темы и основной мысли текста по заголовку, по ключевым словам и главным частям текста. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Устное и письменное воспроизведение чужой речи. Списывание с образца, 

письмо по памяти, под диктовку. Устный пересказ, письменное изложение текста по частям (свободное списывание или диктант), изложение целого текста с опорой на 

коллективно составленный план, на рисунки, иллюстрации. 

Создание собственных высказываний (сочинений, небольших по объёму, с 1–2 микротемами). Определение темы и цели высказывания, отбор нужного материала, 

продумывание способов донесения смысла высказывания до слушателей, читателей. Выделение в собственном высказывании главного, выражение основной мысли и 

своего отношения к высказываемому (посредством заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм). Употребление слов в соответствии с 

орфоэпическими нормами, использование точной интонации в собственной речи. 

Виды предложений по цели высказывания (вопросительные и невопросительные), разнообразие целей высказывания (речевых задач), выражаемых 

невопросительными предложениями: сообщить (повествовательные); убедить, попросить, приказать (побудительные); утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды 

предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление предложений, разных по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске. Развитие речевого слуха: интонирование и восприятие интонации этих предложений.  

Оформление письменной речи. Разборчивое и достаточно быстрое письмо слов в соответствии с требованиями каллиграфии и грамотного письма. 

Составление текста письма (родным, друзьям), подпись конверта; составление текстов записки, объявления о пропаже животного, описание любимых цветов, 

изделий на% родных промыслов (матрёшки), выражение своего отношения к разным периодам времён года, месяцам, праздникам, сочинение юмористических историй 

по рисункам, рассказ об историях, происшедших реально. 

Ведение диалога: вступление в разговор, поддерживание его репликами, выражение своей точки зрения, убеждение, рациональное использование при разговоре 

несловесных средств общения. 

Уместное использование и правильное построение высказываний этикетного характера: просьбы, пожелания, разговора по телефону. Оценивание высказывания, 

редактирование. 

Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного 

запаса словами разных частей речи. 

Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных женского рода (ночь, мышь). Написание частицы НЕ с глаголами. Знаки препинания в 

конце предложений. 

О главном (46ч) 

Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова, 

«проводник» истории происхождения слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. Слова 

с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). 

 Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать 

косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над 

согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, 

местоимение). Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы). 

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных членах предложения. Расширение грамматического строя речи: 

целевое использование в предложениях определённых частей речи; распространение мысли с помощью второстепенных членов в зависимости от речевой задачи. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложненными обращениями. 

Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного 

запаса словами разных частей речи, имеющими эмоционально-оценочную окраску (молодец, красивая, ужасная, приплёлся, умная и т.п.). 
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Имя существительное. Углубление представлений о значениях имён существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, 

радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). Наблюдение 

над изменением имён существительных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён существительных в предложениях. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, 

добрый); материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён прилагательных в предложениях. 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, 

удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной 

форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, 

употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в предложениях. 

Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение различного рода отношений между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания - частицы). Наблюдение над ролью 

предлогов и союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных предложений. 

Конкретизируем значение, распространяем мысль… (45ч) 

Углубление представлений о морфемном составе слова (приставка, суффикс) и роли морфем в словах. Словоизменение и словообразование. Значения и роль 

окончаний в словах. Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые 

словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от, бес, за, вы и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель и др.). 

Роль употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк). 

 Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение 

словарного запаса словами разных частей речи, имеющими эмоционально-оценочную окраску (молодец, красивая, ужасная, приплёлся, умная и т.п.). 

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных членах предложения. Расширение грамматического строя речи: 

целевое использование в предложениях определённых частей речи; распространение мысли с помощью второстепенных членов в зависимости от речевой задачи. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложненными обращениями. 

Гласные и согласные в приставках. Употребление разделительного твёрдого знака. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. 

  Повторение изученного в третьем классе (22ч) 

Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. 

Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание 

частицы НЕ с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени.  

4 класс 

Общаемся устно и письменно (15 ч) 

 Углубление представления о речи как способе общения посредством языка. Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая, внутренняя 

речь (обдумывание). Основные виды речевой деятельности: слушание — говорение, чтение — письмо, внутренняя речь, воспроизведение чужой речи. Речевое 

общение как процесс обмена смыслами: восприятие смысла — слушание, чтение, передача смысла — говорение, письмо. 

Речевая ситуация (с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?.. я буду говорить/слушать). Выбор формы, объёма, типа и жанра высказывания в 

зависимости от речевой ситуации. 

Наблюдение над качествами речи: информационность, логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная 

выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, 

живой речи. 

Высказывание, текст как продукты говорения и письма.  

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами описания, описание с элементами рассуждения. 
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Особенности развития, распространения мысли в тексте, отражение её в структурных особенностях (композиции) текста. Наблюдение над способами связи 

частей текста, предложений в тексте. 

Речевые жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, 

рассказы- фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников. 

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, 

разговорная речь). 

Речевой этикет. Извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три 

микротемы (типы и жанры указаны выше): 

- слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических 

ударений, повышения тона голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными 

суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 

- читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 

слов, про себя — до 130-140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё отношение к читаемому; контролировать своё чтение; 

- выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значение с помощью вопросов, словаря, контекста и других доступных детям справочных 

источников; 

- ориентироваться (предугадывать) содержание текста, его частей по заголовку, пунктам плана, оглавлению; 

- понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в 

письменной речи), интонационных средств в устной речи; 

- определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям текста, умение «читать между строк» - догадываться об основной мысли, 

прямо не выраженной в тексте; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). 

Создавать (говорить и писать) собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2-3 микротемами): 

- продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение, 

или смешанный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями (начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

- понятно, логично доносить до читателей, слушателей основное содержание высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи;  

- выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, употребления оценочных слов и выражений, использования 

определённых суффиксов и пр.); 

- произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для 

понимания при восприятии на слух; 

- писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами орфографии, пунктуации в целях доступности понимания 

написанного; 

- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость - до 45 букв в минуту при списывании, до 6570 букв — при свободном письме) в целях 

относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге; 

- составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользелеса, об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время 

года, письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, 

рассказывать о придуманных историях, устно обобщать материал по таблицам учебника; 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывания, редактировать, давать советы по улучшению речи. 

Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, пауза, тон, темп и др.). Синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая 

неоднородность. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и 
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орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции социализации произносительных норм). Фонетический анализ 

(разбор) слова. 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и различия в назначении, в строении), норм произношения и написания гласных и 

согласных в словах, употребление ь и ъ знаков. 

Анализируем и строим предложения (27ч) 

 Систематизация признаков предложения с точки зрения цели высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого 

предложения), смысла и интонационной законченности.  

Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, при 

уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами.  

Союзы и, да, но, а при однородных членах. Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной интонацией, союзами.  

Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные 

местоимения в форме именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). 

 Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), 

место, время действия (обстоятельство). 

 Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями. Различение простых и сложных предложений. 

Части речи. Углубление понятий о частях речи — имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах 

(словоизменении). 

Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия (находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление 

(«повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что 

сделать? и что делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1-го и 2-го спряжения. 

Личные окончания глаголов. Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на конце глаголов настоящего и будущего 

времени в форме 2-го лица после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в 

глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Развертываем, распространяем мысли… (19ч) 

Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, на который оно переходит, действие и предмет, 

с помощью которого оно совершается, действие и место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, 

ходить по лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, 

рассказывать о лете). Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Углубление понятий о частях речи — имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). 

Наблюдение над назначением и употреблением каждой части речи в речи, их синтаксической роли в предложениях. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания имён существительных в единственном и 

множественном числе. 

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени 

существительного. 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и множественном числе. 

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (второстепенный член-определение, сказуемое). 

Изменение личных местоимений по падежам (склонение). 

Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении (сказуемое, реже — второстепенный член).  

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной интонацией, союзами. Наблюдение над интонацией и знаками 

препинания в предложениях с обращениями. 
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Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён существительных и местоимений, выражение пространственных отношений.  

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо.    

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении 

(ответы на вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге). 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами описания, описание с элементами рассуждения. 

Особенности развития, распространения мысли в тексте, отражение её в структурных особенностях (композиции) текста. Наблюдение над способами связи 

частей текста, предложений в тексте. 

Части речи, их формы и правописание (62ч) 

Части речи. Углубление понятий о частях речи — имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах 

(словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением и употреблением каждой части речи в речи, их 

синтаксической роли в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия, причастия, деепричастия (без терминов). 

Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о категории рода имён существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, 

журналов, фильмов, картин. Общее представление о роде и изменении имён существительных типа пальто, такси, метро, особенностях их связи с прилагательными 

и глаголами в прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой). 

Склонение имён существительных. Имена существительные 1-го, 2-го, 3-го склонения. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания имён существительных в единственном и 

множественном числе. 

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и 

отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее представление о кратких прилагательных (по вопросам каков? 

какова? каково? каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и множественном числе. 

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже. 

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам 

(склонение). Употребление местоимений с предлогами. 

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении (подлежащее, второстепенный член). 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия (находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление 

(«повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что 

сделать? и что делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1-го и 2-го спряжения. 

Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль 

глаголов в предложении (сказуемое, реже — второстепенный член). Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от 

приставок. 

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён существительных и местоимений, выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и предложений, выражение соединительных, противительных, 

сравнительных и др. отношений. 
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Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, разве, бы. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование в формах косвенных падежей личных местоимений 3-го лица. Употребление гласных в корнях личных 

местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2-го лица 

после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени 

(таял, сеял). 

Правописание гласных в личных окончаниях глаголов 1-го и 2-го спряжения. Работа с орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной интонацией, союзами. Наблюдение над интонацией и знаками 

препинания в предложениях с обращениями. 

Используем средства языка в речи (30ч) 

Углубление представлений о свойствах лексических значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употребленные в переносном значении; слова, 

близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов, как родных, 

так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и различия в назначении, в строении). 

Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, на который оно переходит, действие и предмет, 

с помощью которого оно совершается, действие и место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, 

ходить по лесу, не пришёл из-за болезни). Словосочетание как строительный материал предложения Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных 

членов предложений. 

Систематизация признаков предложения с точки зрения цели высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого 

предложения), смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели 

высказывания и отношения к содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул. Члены предложения. 

Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при однородных членах. Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых 

перечислительной интонацией, союзами. 

Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные  

местоимения в форме именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). 

Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), 

место, время действия (обстоятельство).  

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями. Различение простых и сложных предложений. 

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении 

(ответы на вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге). 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами описания, описание с элементами рассуждения. 

II. Содержание тем учебного курса «Русский родной  язык» 

Программа учебного курса «Русский родной язык» на уровне начального общего образования предполагает изучение следующих разделов: 

2 класс 

Раздел 1. Речь. Техника и выразительность речи. Слово (6ч.) 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить 

текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику 

чтения.  
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Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, 

олицетворение. Вежливые слова.  

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, определять основу переноса значения. Умение 

сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при 

составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Раздел 2. Предложение и словосочетание. Текст (5ч.) 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

Умение редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять части предложения, заменять 

неудачно употреблённые слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 

Раздел 3. Культура общения (6ч.) 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной 

интонацией, мимикой. 

3 класс 

Раздел 1. Речь. Техника и выразительность речи. Слово (5ч.) 

Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, 

мелодика речи. Монолог и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Знакомство                        со словарём синонимов. Изобразительно-выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его                   в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую принадлежность. 

Раздел 2. Предложение и словосочетание. Текст (5ч.) 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять 

лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. 

Умение составлять повествование с элементами описания. 
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Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным 

построением. Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Раздел 3. Культура общения (7ч.)  

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с 

учётом речевой ситуации. 

4 класс 

Раздел 1. Речь. Техника и выразительность речи. Слово (8ч.) 

  Омонимы, омофоны, омоформы. Каламбуры. Фразеологизмы. Диалектизмы. Сравнение, эпитеты, олицетворение. Метафора. Пословицы и поговорки. 

Афоризмы. 

Раздел 2. Предложение и словосочетание. Текст (9ч.) 

Художественный стиль. Общее понятие. Рифма. Диалог и монолог. Драматические импровизации. Композиции текста. Основные элементы композиции. 

Работа                                                  с деформированным текстом. Публицистический стиль. Газетно-публицистический стиль. 

Официально-деловой стиль. Тезисы. Конспект.  Аннотация. Я пишу письмо. Личный дневник. Лингвистический турнир. Работа с текстом. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во  

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

2 класс 

1. О даре слова 5 Предъявлять основные учебные умения: читать, писать. 

Осмысливать цели и задачи изучения предмета «Русский язык». 

 Осознавать необходимость изучения русского языка гражданами России любой национальности. 

Наблюдать над особенностями русской народной речи: мелодичностью, ритмичностью, образностью. Делать простые 

выводы. 

Находить основную мысль читаемых текстов. 

Сравнивать тексты, написанные разными стилями, узнавать образные слова. 

Следовать рекомендациям памяток при анализе и списывании текстов. 

Осознавать различие и общность понятий «речь» и «язык». 

Отбирать факты на основе летних воспоминаний для устного сообщения. 

2. Слово и его строение  24 Различать звуки и буквы. 

Группировать звуки по их характеристике. Выявлять и дополнять группы звуков с помощью ориентиров таблицы. 

Моделировать схемы слов. 

Соотносить количество звуков и букв в словах, устанавливать и объяснять причины расхождения количества звуков и букв. 

Производить звуко-слоговой и звуко-буквенный анализы слов. 

Преобразовывать звуковой образ слова в буквенный. 

Синтезировать: составлять слова из слогов, звуков, букв. 

Наблюдать над свойствами русского ударения, вслушиваться в мелодику слова, правильно произносить слова. 

Осознавать роль создания письменности для развития общества. 

Определять положение заданной буквы в алфавите. 

Применять знание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Читать тексты с историческими материалами: понимать и воспроизводить содержание с помощью вопросов. «Читать» схему 

о роли букв е, ё, ю, я. 
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Осознавать условия выбора прописной и строчной буквы в именах собственных и нарицательных. 

Высказываться об увиденном, описывать. 

Устанавливать основное правило и варианты его применения при записи слов разной слоговой структуры. 

Сопоставлять слоговое строение слова и варианты переноса слова. 

Систематизировать знания о звуках русского языка с помощью таблицы, находить отсутствующие компоненты в таблице. 

Моделировать звуковое и слоговое строение слова. 

Выявлять условия выбора гласных после разных групп твёрдых и мягких согласных. 

Осознавать несоответствие в языке между процессом оглушения и написания согласных на конце слов. 

Вычленять главное действие в решении задачи по подбору проверочного слова. 

Наводить справки в орфографическом словарике. 

Группировать слова по их общим значениям. 

«Читать» табличку и озвучивать её содержание словесно. 

Различать на слух набор слов, предложений и текст. Синтезировать: составлять предложения на основе набора слов. 

«Чувствовать» (языковое чутьё) недочёты в речи. 

Осознавать суть орфографического действия. 

Применять знания о правописании при записи слов. Устанавливать причину появления ошибок, выбирать нужные 

упражнения для тренинга. 

Оценивать успешность своей работы в тренинге. 

Понимать тему и особенности строения текста с помощью плана-вопросника. 

Воспроизводить содержание чужой речи с опорой на подробный план-вопросник устно и письменно. 

Составлять текст, логически правильно выстраивая собственное высказывание в устной форме. 

Действовать по аналогии (сопоставление с содержанием мультфильма). 

3. Слово и его значение  8 Выявлять причины ситуаций непонимания людьми друг друга при их устном и письменном общении. 

Осознавать мотив к более глубокому изучению русского 

языка и цели выполнения разнообразных упражнений. 

Осознавать наличие разных сторон значения слова. 

Уточнять значения слов в толковых словарях. 

«Читать» таблицу: добывать и обобщать информацию о свойствах слова из таблицы. 

Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Оценивать степень понимания значения воспринимаемых слов, предпринимать усилия к установлению значений 

«непонятных» слов. 

Наводить справки о значениях слов в толковом словаре. 

Наблюдать в речи употребление слов с переносным значением, синонимов, антонимов. 

Группировать слова как части речи. 

Выявлять общее и различное в частях речи. 

Находить ключевые слова-признаки отгадки в тексте загадки. 

Использовать разные этикетные языковые формулы в соответствии с ситуацией. 

Понимать тему, выявлять ключевые слова текста, выбирать запрашиваемый материал. 

Наблюдать над использованием синонимических конструкций для выражения сравнительных отношений. 

Различать особенности текстов на одну тему, разных по функциям и жанрам. 

Создавать собственные высказывания с использованием «сравнительных» языковых средств. 

Осознавать полезность и значимость выполнения работ проектного характера. 
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Определять свои интересы и выбирать нужный проект. 

4. Слово и его значимые 

части  

8 Накапливать опыт по осознанию назначения каждой морфемы в слове. 

Определять корень слова с позиций совокупности его отличительных признаков. 

Различать группы родственных слов, слов с омонимичными корнями, синонимы. 

Уточнять значения слов с помощью этимологического словаря. 

Наблюдать над оттенками значений (проявлять языковое «чутьё»), вносимых в слова приставками и суффиксами, делать 

выводы.  

Отличать назначение окончания от роли других значимых частей в слове. 

Изменять слова при связи слов в предложении. 

Анализировать строение слова со стороны наличия в нём значимых частей (морфем). 

Действовать в соответствии с этапами памятки морфемного разбора слов. 

Синтезировать: составлять слова с опорой на модели (схемы). 

Группировать слова в соответствии с их составом. 

Прогнозировать результат своей работы, выявлять затруднения и находить способы вы хода из них. 

5 Правописание слов 19 Обнаруживать в звучащем слове «слабые» звуки. 

Синтезировать признаки условий наличия в слове орфограммы. 

Продумывать алгоритм (порядок) проверки орфограммы. 

Действовать по алгоритму при решении орфографической задачи. 

Выбирать рациональный способ проверки безударных гласных в корне слова. 

Ориентироваться в условиях выбора проверочного слова при сходстве признаков разных орфограмм. 

Находить ответ о написании слов в орфографическом и этимологическом словарях. 

Дифференцировать применение правил при записи слов со схожими орфограммами. 

Ориентироваться в новых позициях проявления согласных орфограмм в корне слова. 

Выбирать более экономные способы и приёмы проверки согласных орфограмм в слове. 

Обосновывать (устно, графически) наличие признаков орфограммы в слове. 

Работать с информацией научного текста (правила): выявлять новые сведения, опираясь на известные. 

Обосновывать (устно, графически) наличие признаков орфограммы в слове. 

Использовать общие способы действий при решении разных орфографических задач. 

Обобщать материал о способах проверки орфограмм с помощью таблицы. 

Дифференцировать типы орфограмм в корне слова и подбирать адекватные приёмы проверки. 

Находить в тексте, обнаруживать на слух слова с орфограммами. 

Графически обосновывать наличие в слове орфограммы определённого типа. 

Решать орфографические задачи с опорой на алгоритм (памятку по решению орфографической задачи) в ходе записи по 

слуху. 

Анализировать типы допущенных ошибок, использовать графическое обоснование при работе над ошибками. 

Выбирать упражнения для ликвидации выявленных пробелов в умениях. 

Анализировать строение и содержание читаемого и воспринимаемого на слух текстов. 

Воспроизводить содержание текстов с опорой на план. 

Оценивать правильность выбора языковых средств в целях сохранения авторского отношения к описываемому. 

Обсуждать участие в реализации проекта, работать совместно в паре, группе. 

Осознавать и разделять традиции народа, поздравлять друг друга с праздниками. 

Создавать собственное высказывание определённого жанра: поздравление с Новым годом. 
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Использовать нормы речевого этикета в тексте поздравлении. 

Редактировать тексты. 

Выбирать проект и группу, распределять виды работ. 

6 «Жизнь» языка в речи 8 Осознавать взаимосвязь языка и речи, процесс рождения речи. 

Обнаруживать главное в сообщении и в структурных частях предложения. 

«Читать» схемы и знаки препинания. 

Углубить понятие о структуре предложения: цепочка слов, связь звеньев этой цепи по 

смыслу и грамматически. 

Обобщать признаки предложения. 

Понимать основные «шаги» памятки-инструкции, действовать в соответствии с ними. 

Строить высказывания в объёме предложений. 

Учиться читать, адекватно воспринимать содержание познавательных и художественных текстов. 

Ориентироваться в содержании и теме текста по его заголовку, ключевым словам, иллюстрациям. 

Подбирать заголовок к тексту, исходя из его темы. 

Наблюдать над отбором фактов и языковых средств мастерами слова, сопоставлять их 

при создании текстов на узкие и широкие сопредельные темы. 

Добывать информацию о книге (понимать тему, содержание) из названия, оглавления. 

Формулировать, высказывать мнения, сообщать о впечатлениях от прочитанного. 

Читать и понимать историко-познавательные тексты. 

Осуществлять систематизацию, хранение книг и их поиск в домашней библиотеке. 

Осуществлять поиск книги по каталогам. 

Связно высказываться с опорой на план-вопросник (сообщения о любимой книге, о зимних забавах). 

Собирать и отбирать материал для высказывания. 

Корректировать (редактировать) написанное. 

Проводить презентацию проекта. 

Корректно вносить собственные замечания, предложения. 

7 Правописание слов 42 Сопоставлять и выбирать рациональный способ записи слов, способ проверки орфограмм в зависимости от их типов.  

Решать орфографические задачи в соответствии с памяткой. 

Графически обосновывать наличие орфограммы в слове и подбор проверочного слова. 

Наводить справку о написании слова в орфографическом словаре, в этимологическом 

словаре 

Разграничивать слова с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами. 

Использовать различные приёмы запоминания правописания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Извлекать и обобщать информацию из таблицы об иноязычных словах. 

Находить основание для группировки слов (по лексическому значению, по наличию орфограмм). 

Группировать слова по наличию в них двойных согласных. 

Обращаться к орфографическому словарю с целью уточнения правописания слов. 

Пробовать «перо» в составлении текста телеграммы. 

Тренировать зрительную память и контролировать свои действия. 

Находить основания для группировки слов. 

«Читать» таблицы и дополнять недостающую информацию. 

Применять правила в процессе исполнения работы. 
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Обсуждать варианты решений, выявляя правильные. 

Готовиться к воспроизведению текста по слуху на основе его зрительного восприятия. 

Выделять новые случаи, позиции обозначения твёрдых и мягких согласных звуков в середине слова. 

Устанавливать причины «неподчинения» ряда фактов написания общему принципу обозначения звуков на письме. 

Дифференцировать варианты применения правил при решении орфографических задач. 

Находить основание для группировки трёх типов объектов. 

Осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Различать функции мягкого знака при записи слов и группировать слова. 

Обобщать сведения о ролях употребления мягкого знака в словах. 

Дифференцировать функции употребления мягкого знака. 

Оценивать степень усвоения изученного материала. 

Выявлять трудности в его усвоении. 

Применять изученные правила с использованием алгоритма решения орфографической задачи. 

Выбирать верные ответы при решении орфографических тестов. 

Работать в парах: отстаивать свою точку зрения, убеждать партнёра, прислушиваться к мнению собеседника, вырабатывать 

общее решение, преобразовывать в словесную форму. Анализировать слова по строению с разных по 

зиций (звуко-буквенному, слоговому, морфемному). 

Использовать правила написания слов при записи по слуху. 

Предъявлять результат. Осуществлять самоконтроль. 

Составлять тексты в жанре письма.  

Осознавать источники поиска информации при выполнении как индивидуального, так и группового проекта. 

8 Части речи и их работа в 

предложении 

29 Распознавать группы слов (части слова) по их отличительным признакам. 

«Читать» и преобразовывать модели (схемы) предложений в высказывания. 

Определять грамматические признаки имени существительного. 

Систематизировать признаки имени существительного как части речи. 

Группировать имена существительные по отнесённости к одушевлённым и неодушевлённым. 

Наблюдать над вариантами значений существительных каждой группы. 

Переносить общее правило об употреблении большой буквы в собственных существительных на написание названий книг, 

газет и пр. 

Понимать содержание текста, воспринимаемого на слух, и воспроизводить его содержание с помощью плана. 

Осознавать традиции русского народа в наименовании и оформлении имён собственных. 

Определять грамматические признаки имени прилагательного. 

Систематизировать признаки имени прилагательного как части речи. 

Наблюдать над вариантами значений прилагательных. 

Определять грамматические признаки глагола. 

Систематизировать признаки глагола как части речи. 

Осмысленно подбирать глаголы при выражении мыслей и чувств. 

Наблюдать над формами изменения частей речи по числам. 

Делать вывод об общности данной формы у известных частей речи. 

Осознавать роль в предложении слов-связок. 

Синтезировать: составлять предложения с использованием слов-связок. 

Осознавать способность слов связок выражать оттенки значений. 
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Осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Анализировать содержание текста из нескольких микротем. 

Осуществлять рефлексию по итогам года. 

Наблюдать над языковыми образными средствами авторского текста. 

Сравнивать синонимические языковые средства, выражающие сравнительные отношения, осознанно выбирать их при 

создании собственных высказываний. 

Редактировать собственные и чужие тексты. 

Осознавать своё место, роль, мотив в выбранном проекте. 

Выбирать тему и участвовать в проектной деятельности. 

9 Язык и речь  9 Обобщать и систематизировать изученные языковые явления. 

«Читать» дидактический рисунок о роли языка и речи. 

Наблюдать над особенностями высказывания типа рассуждения. 

Применять полученные предметные умения при работе с текстом познавательного характера. 

3 класс 

1 Язык и речь. 15 Выделять отличительные признаки устной и письменной речи. Находить общую информацию 

в текстах разных упражнений. Высказывать свою точку зрения по поводу прочитанного. Использовать содержание 

прочитанного текста для определения собственного отношения к жизненным фактам (к школе, к знаниям). 

«Читать» схемы и таблицу, интерпретировать их информацию словесно. Собирать материал из упражнений для вывода о 

качествах устной и письменной речи. Понимать замысел автора текста и дополнять текст нужными пословицами. Осознавать 

свою роль в сохранении богатства русского языка. Моделировать в процессе совместного обсуждения правил участия в 

диалоге: умение слышать, точно реагировать на реплики. 

Обнаруживать орфограммы в звучащих и написанных словах, устно и письменно аргументировать тип орфограммы. 

Использовать приёмы проверки орфограмм в корне слова. Группировать слова по типам орфограмм и используемым 

способам проверки. Определять тему текста, тему и смысл пословиц. Осознавать и принимать для жизни нравственные 

правила русского народа, заключённые в пословицах. 

Обобщать варианты использования большой буквы в словах. Правильно оформлять титульный лист ученической тетради. 

Добывать информацию из читаемого текста, на её основе осуществлять поисковую работу по истории своей улицы. 

Устанавливать взаимосвязь между значением слова и оттенками значений, вносимых морфемами. 

Находить разные основания для группировки слов, находить «лишнее» слово в цепочке заданных. Наблюдать над 

употреблением в речи слов и выражений в переносном значении. Моделировать слова по морфемным схемам, наполнять 

схемы содержанием. Анализировать слова по составу 

с опорой на памятку, осознавать последовательность «шагов». Читать таблицу: осознавать содержание граф, устанавливать 

общее и различие, трансформировать информацию граф в словесный текст (по строкам, по всей таблице). Наводить справки в 

толковых словарях и справочниках. Создавать собственный текст в жанре загадки с опорой на особенности построения 

текстов народных загадок. 

Устанавливать аналогии между словом и предложением, строить ответ через противопоставление признаков. Анализировать 

строение предложений и составлять предложения и тексты. Подбирать слова, восстанавливая смысл предложений (на основе 

контекста). Читать текст с пониманием отношения автора к описываемому явлению осени. 

Контролировать грамотность записей, как в процессе письма, так и после его завершения. Договариваться при работе в парах: 

выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению 

собеседника. 

Решать орфографические задачи в ходе записи по слуху. Анализировать типы допущенных ошибок, использовать 
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графическое обоснование при работе над ошибками. Выбирать упражнения для ликвидации выявленных пробелов в умениях. 

Прогнозировать содержание текста по его заголовку, плану. Воспроизводить содержание прочитанного текста и создавать 

собственные высказывания в объёме предложения, текста. Анализировать творческие работы свои и одноклассников (под 

руководством учителя). 

Понимать тему и особенности строения текста. Передавать свои наблюдения и впечатления о природе родного края. 

2 Проводники наших 

мыслей и чувств. 

25 Устанавливать: 1) взаимосвязи между основными средствами языка при выражении мыслей и чувств, 2) причины 

непонимания людей при общении на основе анализа текста. Наблюдать, делать простые выводы. 

Обнаруживать общее (называть) и различное в функциях слова и словосочетания. Различать функции языковых единиц: 

называть (слово, словосочетание) и выражать мысли, чувства (предложение, текст). Наблюдать над условиями связи разных 

частей речи в словосочетании, предложении. Осуществлять осознанный и уместный выбор слов, фразеологизмов, пословиц в 

ситуативной речи. 

Осознавать взаимосвязь реального мира, языка как языковой модели мира (части речи) и речи как способа обмена мыслями и 

чувствами. «Читать» модели словосочетаний и предложений и наполнять их содержанием (составлять словосочетания и 

предложения по моделям). 

Наблюдать, делать простые выводы. Определять род имён существительных. Решать задачи по применению новых 

орфограмм: родовым окончаниям прилагательных, употреблению мягкого знака после шипящих на конце существительных. 

Осваивать нормы употребления (согласования) прилагательных с существительными в зависимости от их рода. 

Устанавливать аналогии между условиями употребления и неупотребления мягкого знака после шипящих на конце 

существительных женского 

и мужского рода. Решать орфографические за 

дачи, используя алгоритм действий. Понимать смысл пословиц, принимать их «уроки» для собственной жизни. 

Определять род имён прилагательных. Выявить возможный способ проверки написания родовых окончаний прилагательных. 

Упражняться в использовании нового способа при решении орфографических задач. 

Сравнивать и выявлять оттенки значений синонимических словосочетаний. Договариваться при работе в парах: выдвигать 

собственные гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению собеседника. 

Раскрывать смысл фразеологизмов, уместно использовать их в речи. Устанавливать смысловые 

аналогии фразеологизмов из разных языков, выявлять экспрессию и образность русских устойчивых выражений. 

Квалифицировать предложение и текст по совокупности признаков. Устанавливать аналогии: у слова и словосочетания — 

назывные функции, у предложения — коммуникативные. Извлекать из научного текста о предложении новую информацию. 

Выявлять смысловые части текста. Связно излагать всю информацию о предложении. 

Понимать значения знаков препинания в конце предложений, выбирать нужную по ситуации интонацию (при чтении). 

Дифференцировать предложения по цели высказывания и использовать при их оформлении соответствующие средства: в 

устной речи — интонацию конца предложения, в письменной — точку или вопросительный знак. 

Находить в предложении отрицательную частицу не. Использовать её при составлении предложений. 

Экспериментировать с заменой смысла предложения (утверждения, отрицания), используя частицы. Сравнивать и выделять 

отличительные признаки предложений, разных по цели высказывания и интонации.  Уместно пользоваться разными типами 

предложений при беседе (диалоге) в разных речевых ситуациях. 

Использовать частицы, повелительные формы глаголов, слова - обращения. 

Добывать новую информацию из научного текста определения, вычленять микротемы текста и связно излагать содержание 

текста о восклицательных предложениях. Интонировать высказывание в зависимости от силы выражаемого чувства. 

Определять речевую задачу высказываний. 

«Читать» знаки препинания (понимать значение) в конце предложений. Сопоставлять речевые задачи, интонации и знаки 
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препинания, осознавать их взаимосвязь. Обобщать сведения о предложении на основе плана, памятки анализа. Использовать 

точное интонирование для достижения речевой задачи. 

Договариваться при работе в парах: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, обмениваться мыслями, 

прислушиваться к мнению собеседника. Применять изученные правила при письме под диктовку. Выявлять причины 

ошибок. Оценивать результаты своей работы. 

Применять изученные правила при письме под диктовку. Осуществлять самоконтроль и корректировку. Устанавливать 

причины появления ошибок, устранять их. 

Осознавать полезность и значимость выполнения работ проектного характера. Определять свои интересы и выбирать нужный 

проект. 

Осознавать полезность и значимость выполнения работ проектного характера. Определять свои интересы и выбирать нужный 

проект. 

Устанавливать связь между речевым назначением предложений и функциональными типами текстов. 

Дифференцировать типы текстов по их назначению (функции). Выявлять темы и части читаемых текстов. Воспроизводить 

содержание текста с опорой на план. 

Воспроизводить содержание прочитанного текста и создавать собственные высказывания в объёме предложения, текста. 

Различать объём предлагаемых тем высказываний и высказываться в рамках темы. Использовать план для воспроизведения и 

составления текста. Разгадывать и составлять тексты загадок, используя слова с переносным значением. «Читать» рисунки, 

репродукции картин, создавать высказывания по описанию картин. Давать доброжелательные советы по поводу творческих 

работ, корректировать собственные работы. 

3 О главном. 46 Обнаруживать взаимозависимость между главными структурными частями языковых средств и главной информацией, 

выражаемой посредством их. Анализировать, обобщать факты таблицы, извлекать из неё нужную информацию. Приводить 

примеры к положениям таблицы. 

Вникать в смысл слова по его историческому корню, связывать появление слов в языке с событиями культуры в развитии 

общества. Выявлять главную смысловую часть слова — корень. Обращаться за справками к этимологическому словарю. 

Использовать разнообразные способы и приёмы проверки слов с двумя безударными гласными в корне. Развивать 

графическую и орфографическую зоркость. Прогнозировать содержание текста, давать его версии по многозначному 

заголовку. 

Использовать рациональные способы проверки корней с двумя безударными гласными. Извлекать смысл народной мудрости, 

следовать правилу в жизненных ситуациях. Использовать формальные 

элементы текста (заголовок, план, ключевые слова) для поиска нужной информации по содержанию текста. Составлять план 

текста и будущего высказывания. 

Собирать информацию по нескольким источникам и передавать целостное содержание с опорой на план. 

Анализировать структуру словосочетаний, составлять словосочетания по моделям (схемам). Воспроизводить содержание 

прочитанного текста и создавать собственные высказывания в объёме предложения, текста. Решать орфографические и 

пунктуационные задачи. 

Анализировать строение предложений и по моделям, схемам. Определять и различать главные члены предложения - 

подлежащее и сказуемое. 

Составлять собственные высказывания в объёме предложений. Устранять помехи сплошного текста (оформлять предложения 

внутри текста). Осуществлять самоконтроль при записи предложений и текстов с образца, по слуху, по памяти. 

Устанавливать аналогии и отличия в теме и идее (основной мысли) текстов. Определять тему и основную мысль текста. 

Сопоставлять, сравнивать 

способы выражения основной мысли в тексте. 
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Строить высказывания, подчиняя содержание основной теме. Высказываться, руководствуясь идеей, используя разные 

тематические тексты. Участвовать в выборе и выполнении проектов исследовательского и творческого характера. 

Контролировать процесс и результат письма. Действовать по алгоритму, использовать памятку. 

Оценивать уровень своей подготовки к работе проверочного характера. 

Применять знания о правописании при записи слов. Устанавливать причину появления ошибок, выбирать нужные 

упражнения для тренинга. Оценивать успешность своей работы. 

Читать с пониманием прочитанного. 

Применять полученные предметные и метапредметные умения при работе с текстом. 

Понимать тему и особенности строения текста. Давать доброжелательные советы по поводу творческих работ, 

корректировать собственные работы. 

Выявлять наиболее важную информацию и основную мысль в тексте. Осуществлять морфемный анализ слова. Решать 

орфографические задачи. 

Определять тему, главную мысль текста. Делать простые обобщения о главных членах предложения (чем выражены). 

Составлять текст — объёмное высказывание на основе отдельных предложений о берёзе. 

Наблюдать, сравнивать, делать выводы. Определять значение лица и числа личных местоимений. Уместно и правильно 

употреблять личные местоимения в речи. 

Устанавливать зависимость между выбором глагольных форм и выражением реальных, желаемых, побудительных действий. 

Анализировать строение предложения, выделять главные члены предложения. 

Устанавливать взаимосвязь между средствами выражения главных членов предложений и смысловыми оттенками, 

вносимыми ими в высказывания (реальность, возможность, желательность). Преобразовывать смысловое 

ядро предложения, заменяя имена существительные местоимениями. Сопоставлять временные формы глаголов по таблице, 

делать обобщения о каждой 

временной форме глагола. Переносить способ проверки гласных в корне на проверку родовых окончаний глаголов 

прошедшего времени. 

Обобщать полученные сведения. Проводить синтаксический анализ предложений. Решать орфографические задачи. 

Составлять предложения, основываясь на установлении структурной основы (главных членов) и зависимых от них слов. 

Обобщать информацию о главных строительных частях языковых средств в форме таблицы. Отстаивать собственную точку 

зрения, убеждать собеседника (партнёра), прислушиваться к его мнению. Воспроизводить содержание текста-описания. 

Контролировать процесс и результат письма. Применять изученные правила. Выявлять причины ошибок в диктанте и 

графически обосновывать подбор проверочных слов. 

Составлять текст в жанре инструкции на основе текста, рисунков, собственных наблюдений. 

4 Конкретизируем 

значение, 

распространяем мысль…   

45 «Читать» таблицу, добывать новую для себя информацию. Высказываться о зиме, выражая свое отношение к этому периоду. 

(Конец зимы...) 

Образовывать однокоренные слова, используя нужные морфемы для уточнения значения. Редактировать текст. Различать 

однокоренные слова и формы слова. Различать проверяемые и проверочные слова. Определять оттенки значений приставок и 

суффиксов. Использовать в речи слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Выявлять оттенки значений, вносимых в слово приставками и суффиксами (развивать грамматическое мышление). Уточнять, 

корректировать выбор слов в речи с нужными морфемами. Выявлять смысл слов, выражающих нравственные понятия, через 

осознание общих значений морфем. Группировать слова по наличию значимых частей слова. Уместно употреблять слова с 

приставками и суффиксами.  Осуществлять перенос способа «безударный проверяю ударным» на правописание гласных в 

приставках. Использовать приём проверки. Правильно употреблять в речи слова с приставками. Записывать в записные 

книжки высказывания, слова с нравственным смыслом. 
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Осуществлять перенос известных способов, приёмов проверки выбора согласных в приставках. Наблюдать, делать простые 

выводы. 

Сравнивать, сопоставлять, устанавливать аналогии по употреблению разделительных мягкого и твёрдого знаков. Решать 

орфографические задачи. Использовать при письме полученные знания. Осуществлять проверку записи и вносить изменения. 

Делать простые обобщения. Дифференцировать способы проверки орфограмм в словах. Применять изученные орфограммы 

при письме. Восстанавливать смыл пословиц, употребляя (выбирая) нужные слова. 

Воспроизводить содержание прочитанного текста и создавать собственные высказывания типа объявления. 

Выявлять оттенки значений, вносимых в слово суффиксами. Уточнять, корректировать выбор слов в речи с нужными 

морфемами. Уместно употреблять слова с суффиксами и приставками. Выявлять словесные детали в тексте, помогающие 

понять отношение автора к предмету речи. 

Списывать (воспроизводить текст дословно) без ошибок, пропусков, искажений и исправлений. 

Конкретизировать названия предметов, действий, признаков с помощью зависимых слов в словосочетании. «Рассказывать» о 

словосочетаниях в двух формах: словесно и графически. 

Определять и употреблять нужную падежную форму зависимых частей речи (имён существительных, прилагательных) в 

словосочетаниях. Устанавливать аналогии в написании ударных и безударных окончаний прилагательных. Определять 

окончания имён прилагательных. 

Осознавать степень прочности усвоения правил письма. Контролировать и оценивать результаты своей работы. 

Контролировать процесс записи слов. Классифицировать ошибки, ставить задачи на совершенствование умений. 

Понимать и воспроизводить содержание текста из трёх микротем, помогая себе планом. Наблюдать и сопоставлять признаки 

весенних месяцев, описывать их в словесной форме. Использовать разные источники поиска информации при выполнении 

проекта. 

Определять падежные формы имён существительных, имён прилагательных. Склонять имена существительные, 

прилагательные, личные место 

имения. Использовать нужные падежные формы имён существительных, прилагательных, личных местоимений в составе 

словосочетаний в речи. Сравнивать, сопоставлять, делать простые выводы. 

Выразительно читать стихотворение, выражая чувства его героя. 

Устанавливать аналогии - написание предлогов с существительными и местоимениями. Образовывать и употреблять формы 

местоимений с предлогами. Замечать и устранять речевые недочёты в высказываниях. Находить в предложениях 

словосочетания и выполнять их разбор. Определять падежную форму зависимых слов. Осуществлять само и взаимопроверку, 

корректировку и самооценку 

выполненной работы. 

Считывать информацию с таблицы.  Распространять, дополнять главные мысли, выраженные в высказывании-предложении с 

помощью второстепенных членов предложения. Анализировать (производить синтаксический разбор) строение предложения. 

Квалифицировать предложение по совокупности его признаков. Преобразовывать предложения в схемы и наоборот — схемы 

в предложения. 

Наблюдать над этапами развития мысли (композицией) в объёмном высказывании (тексте) типа рассуждения, описания. 

Выделять структурные части текста- рассуждения. 

Анализировать текст. Создавать текст. Описывать любимую игрушку, предмет, изделие. Замечать, тактично советовать, 

устранять речевые недочёты в высказываниях. 

Проверять, корректировать и оценивать результаты своей работы.  

Решать орфографические и пунктуационные задачи в ходе записи по слуху, применять изученные правила. Контролировать 

свою запись. 
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5 Повторение изученного в 

третьем классе 

22 Читать таблицу на форзаце, устанавливать взаимозависимость деталей-образов частей речи. 

Анализировать строение слов и словосочетаний. Составлять предложения с данными словосочетаниями. 

Делать простые обобщения. Уместно употреблять слова разных частей речи при выражении мыслей и чувств. 

Переводить словесную информацию о частях речи в табличную форму (собственного производства). 

Систематизировать сведения о средствах языка и их признаках. Использовать знания об особенностях языковых явлений в 

практике речи. Дифференцировать слова по их отнесённости к частям речи, по их написанию. Анализировать и составлять 

высказывания в объёме предложения, небольшого текста. 

Решать орфографические задачи. Оценивать умение использовать приёмы проверки орфограмм. Анализировать причины 

ошибок. 

Переводить информацию, полученную из таблицы, в словесный текст о распространении мыслей в предложении и тексте. 

Контролировать процесс и результат письма. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку. Собирать информацию по нескольким источникам и передать целостное 

содержание с опорой на план. Излагать мысли в письменной речи. 

Составлять письмо друзьям и родственникам. Оформлять письмо в соответствии с нормами и правилами. 

Защищать результаты проектной работы. 

 

4 класс 

1 Общаемся устно и 

письменно 

15 Осознавать задачи изучения предмета в целях общения. Наблюдать особенности устной народной речи: мелодичность, 

ритмичность, темп. Осознавать уместность использования громкой или быстрой речи. 

Выявлять роль упражнений в достижении внятности и плавности произношения слов и выражений как отражение заботы 

народа о благозвучии устной речи. 

Выразительно читать вслух литературные произведения разных жанров, выражая своё понимание прочитанного. Осознавать 

инструментарий создания таинственной речи загадок, уметь отгадывать. Связно высказываться о событиях (лето), грамотно 

строя предложения и тексты. 

Оценивать правильность звучащей речи (собственной, собеседников) с позиций соблюдения произносительных норм. 

Классифицировать типы орфограмм в словах по разным основаниям. 

Решать орфографические задачи при записи слов. Графически обосновывать тип орфограммы. 

Обогащать свою речь эмоциональной и оценочной лексикой, используя синонимическое разнообразие (оттенки красного 

цвета, черты характера и др.). 

Выражать эмоции с помощью словесных и несловесных средств. 

Исследовать историческое родство слов с выбором нужной для этого справочной литературы. 

Контролировать грамотность записей, как в процессе письма, так и после его завершения. 

Замечать речевые недочёты и вносить коррективы в устные и письменные высказывания. 

Договариваться при работе в парах: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, обмениваться мыслями, 

прислушиваться к мнению собеседника. 

Осознавать речевую задачу и выбирать точное средство языка для её решения. 

Выявлять значение интонации, знаков препинания, их взаимосвязь. 

Преобразовывать интонационную мелодику предложений в использование на письме соответствующих знаков препинания. 

Анализировать предложения и тексты с позиций языковых средств, используемых для выражения смысла (смысло-

интонационно-пунктуационный разбор). 

Вникать в смысл и воспроизводить содержание речи, воспринятой на слух. 

Осознанно использовать логическое ударение для уточнения смысла высказываемого. Использовать схемы для уточнения 
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ритмического рисунка интонации высказывания. 

Кратко воспроизводить содержание небольших частей текста. 

Высказываться точно, логично. 

Уместно и правильно использовать этикетные словесные средства в разных жизненных ситуациях (поздравление с юбилеем, 

в письме). Обогащать свою речь этикетными формулами синонимического характера. 

Различать на слух и воспроизводить перечислительную интонацию в устных высказываниях. 

Выявлять смысл научного высказывания, устанавливать взаимозависимость между средствами устной и письменной речи 

(интонацией и пунктуацией). 

Руководствоваться при выборе знаков препинания общим значением и мелодикой предложений. 

Выразительно читать и рассказывать (по теме подготовленных сообщений). Договариваться при работе в парах: выдвигать 

собственные гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению собеседника. 

Применять изученные правила при письме под диктовку. Устанавливать причины появления ошибок, устранять их. 

Графически обосновывать орфограммы при работе над ошибками. 

Использовать изученные правила по графике, орфографии, пунктуации при фиксировании собственных мыслей. 

Составлять текст поздравления с днём рождения, уместно и правильно используя этикетные словесные средства. 

Замечать речевые недочёты и вносить коррективы в устные и письменные поздравления. 

2 Анализируем и строим 

предложения 

27 Обобщать изученные языковые факты и ставить новые задачи по их углублению. Наблюдать над строением предложений, 

подмечать особенности значения сказуемых. 

Различать оттенки значения признаков, вносимых в прилагательные сходными суффиксами. 

Устанавливать соподчинённость объектов (частей речи и членов предложений). «Читать» и наполнять содержанием схемы 

предложений. Синтезировать: составлять предложения из отдельных структурных элементов. 

Обобщать изученные признаки важнейшей части речи в языке -  глагола. Устанавливать новые свойства объекта (глагольных 

форм) с помощью таблицы. 

Устанавливать начальную форму глаголов, правильно выбирать нужную глагольную форму в зависимости от контекста. 

Проявлять культуру речи при употреблении глаголов 

класть - положить, фразеологизмов. 

Устанавливать зависимость общего значения высказывания (предложения) от выбора временных форм глагола. 

Проявлять культуру речи в употреблении глагольных форм прошедшего времени (сох, сохнул). 

«Читать» таблицу (о формах глагола). 

Понимать последовательность действий, указанных в текстах-инструкциях, следовать инструкции в жизненных ситуациях. 

Самостоятельно составлять текст-инструкцию. 

Определять спряжение глаголов по существенным признакам — окончаниям. 

Наблюдать и делать вывод об одинаковости ударных и безударных окончаний у глаголов одного спряжения. 

Решать орфографические задачи на базе глагольной лексики. 

Участвовать в составлении алгоритма (плана действий) решения новых орфографических задач и использовать его при 

записи окончаний глаголов. 

Анализировать и систематизировать признаки частей речи и предложения, действуя по памятке. 

Анализировать содержание и контролировать правильность записей. 

«Читать» текст, составлять план и восстанавливать содержание текста по плану. 

Осознавать различие в выборе способа окончаний глаголов в разных формах времени. 

Применять изученные правила и способы действий. 

 Решать орфографические и пунктуационные задачи при записи слов и предложений. 
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Устанавливать причины появления ошибок, устранять их. 

Решать орфографические задачи о выборе личных окончаний глаголов на основе предварительной проверки глаголов-

исключений. 

Работать в парах (четвёрках) при решении орфографических задач: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и 

обосновывать их, обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению собеседников. 

Обобщать материал об изученных явлениях языка. Различать варианты образования и употребления в речи форм настоящего 

и будущего времени глаголов. 

Решать орфографические задачи при написании личных окончаний глаголов. 

Осуществлять выбор нужного глагола для достижения точности выражаемой мысли. Производить разносторонний 

анализ высказываний (предложений). Воспроизводить содержание прочитанного текста и создавать собственные 

высказывания.  

Осознанно использовать в высказываниях глаголы в разных формах. 

«Проба пера»: составлять загадки о явлениях природы (по выбору). 

Обобщать материал об изученных явлениях языка.  

Решать орфографические задачи при написании личных окончаний глаголов. 

3 Развертываем, 

распространяем мысли… 

19 Наблюдать, как конкретизируется общее значение словосочетаний и предложений за счёт использования зависимых слов и 

второстепенных членов предложения. Сопоставлять, делать выводы. 

Осознавать, что в русском языке слова связывают друг с другом не только по смыслу, но и грамматически (изменяя их 

падежные формы). 

Правильно использовать падежные формы слов в высказываниях. 

Ставить новые задачи по изучению известной единицы 

языка — предложения. 

Выявлять новые особенности, признаки простых предложений, осложнённых однородными членами. 

Ориентироваться в условиях (чувствовать) постановки запятой при однородных членах предложения. 

Преобразовывать словесные средства в схематичный образ и наоборот. 

Соотносить варианты интонирования и варианты пунктуации в предложениях с однородными членами. 

Действовать по алгоритму при решении пунктуационной задачи. 

Анализировать новый тип предложений, моделировать их с помощью схем, преобразовывать модели в словесные 

высказывания. 

Синтезировать: составлять предложения с однородными членами. 

Дифференцировать пунктуационные задачи и находить верные способы, приёмы их решения. 

Контролировать грамотность записи текста, сверять записанное с образцом учебника.  

Решать пунктуационные задачи. 

Применять изученные правила при письме под диктовку. Устанавливать причины появления ошибок, устранять их. 

Анализировать и составлять высказывания типа рассуждения, аргументировать выдвинутые положения, делать выводы. 

Воспроизводить содержание и составлять тексты типа описание. 

Собирать материал к письменному высказыванию, к раскрытию темы проекта. Анализировать и корректировать собственные 

высказывания.    

Добывать информацию из текста, выделять части, составлять план как опору для восстановления подробного содержания 

текста. 

Составлять высказывания о любимом дереве, празднике, уголке природы и пр. 

4 Части речи, их формы и 62 Обобщать известные языковые факты и выдвигать новые задачи по их изучению. Систематизировать сведения об изученных 
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правописание   частях речи. 

Наблюдать над употреблением в речи нового способа выражения сравнительных отношений. 

Распространять мысли в предложениях, используя разные части речи. 

Устанавливать общее в изменении частей речи по числам. Различать особенности рода у существительных и других частей 

речи. 

Использовать в речи точные формы существительных и прилагательных в зависимости от правильной их отнесённости к 

определённому роду. 

Работать в парах при решении орфографических задач: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и обосновывать их, 

обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению собеседников. 

Различать суть терминов «спряжение», «склонение». Осознанно выбирать нужную форму слов при составлении 

предложений. Совершенствовать культуру своей речи: правильное употребление «повелительных» форм глагола ехать. 

Наблюдать, анализировать таблицу и обнаруживать различия в падежных окончаниях существительных. Осознавать 

значимость знания о склонениях для выбора правильных окончаний слов. 

Обнаруживать общий способ проверки безударных гласных в корне и окончаниях склоняемых частей речи и переносить его 

при решении новых орфографических задач. 

Выбирать буквы при обозначении конкурирующих безударных падежных окончаний. 

Выявлять случаи, противоречащие общим правилам написания. 

Правильно оформлять обложку тетради и употреблять формы имени Любовь - Любови (совершенствование культуры 

оформления бумаг и своей речи). 

 Выбирать экономный способ проверки безударных падежных окончаний склоняемых частей речи. 

Грамотно писать под диктовку и выявлять причины недочётов (при условии их допущения). 

Осуществлять перенос способа проверять безударные падежные окончания ударными. Использовать этот способ как 

обобщённый. 

Правильно употреблять формы имён существительных во мн. числе типа: инженеры, донья, суда, небеса (совершенствование 

культуры своей речи). 

Правильно употреблять формы имён существительных во мн. числе: бантов, тортов, портов, солдат, килограммов 

(совершенствование культуры своей речи). 

Обобщать существенные признаки явления по таблице окончаний. 

Осознавать роль использования имён прилагательных в художественном тексте.  

Использовать обобщённый способ решения орфографической задачи о выборе падежных окончаний: безударный проверяю 

ударным окончанием вопроса: какой? какого? и т.п. 

Наблюдать над особенностью склонения личных местоимений. 

Выявлять тему, основную мысль и главное содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, ключевым словам). 

Подбирать свой заголовок к тексту. 

Анализировать предложения по членам предложения, производить полный синтаксический анализ (разбор). Применять 

способы решения орфографических задач, проверка, оценка результатов работы. 

Соотносить известные падежные формы частей речи с вариантами склонения личных местоимений.  

Осознавать тему и основную идею группы художественных произведений (о любви к матери, родному дому). 

Находить ключевые образные слова в художественных стихотворных текстах, выражающие отношение автора к предмету 

речи. 

Выбирать для поиска информации нужные источники. 

Понимать и воспроизводить содержание текстов. 
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Мысленно находить орфограммы и аргументировать выбор нужной буквы в слове. 

Применять изученные правила и способы действий. Устанавливать причины появления ошибок, устранять их. Создавать 

собственные высказывания типа описания (первоцветов), используя сравнения и эпитеты. 

Читать» материал таблички: осознавать отличительные признаки самостоятельных и служебных групп частей речи. 

Включать в устную речь формы числительных от 1 до 11. 

Наблюдать над ролью употребления в предложениях полных и кратких прилагательных. 

Наблюдать над ролью употребления в предложениях полных и кратких прилагательных. 

Упражняться 1) в правильном употреблении форм имён прилагательных и числительных; 2) в обращении к прохожему с 

просьбой уточнить время (совершенствование культуры своей речи). 

Наблюдать над ролью употребления причастий в текстах. 

Наблюдать над ролью употребления наречий в текстах. 

Правильно употреблять наречия: опять, обратно (совершенствование культуры своей речи). 

Наблюдать над ролью употребления деепричастий в речи. Правильно употреблять деепричастия, обозначающие 

дополнительное действие того же лица, что выполняет главное действие (совершенствование культуры своей речи). 

Выявлять смысл пословиц. Употреблять пословицы (по выбору) в своей речи. 

Наблюдать над ролью употребления в речи служебных частей речи. 

Выразительно читать стихи, в которых использованы частицы и другие группы слов. 

Применять изученные правила при письме под диктовку. Устанавливать причины появления ошибок, устранять их. 
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5 Используем средства 

языка в речи 

30 Осознавать роль языка в жизни человека, богатство языковых средств. 

Обобщать полученные сведения. 

Находить информацию о значении слова в толковом словаре. 

Употреблять в речи слова, значения которых известны говорящему. 

Выбирать части речи для решения речевой задачи. Правильно употреблять глаголы: рисовать, изображать, писать 

(совершенствование культуры своей речи). 

Обобщать знания о способах действий с опорой на материал орфографической таблицы. Понимать содержание и выборочно 

его пересказывать (из текста-диалога познавательного характера). 

Находить истоки значений своей и других фамилий. 

Мысленно находить орфограммы и аргументировать выбор нужной буквы в слово.  

Контролировать грамотность записи текста, руководствуясь изученными правилами письма. 

Устанавливать причины появления ошибок, устранять их. 

Распознавать разные функции средств языка: слов, словосочетаний и предложений. Распространять мысли в предложениях с 

помощью второстепенных членов. Сравнивать варианты распространения мыслей в предложении и тексте. «Читать» схемы 

предложений, наполнять их содержанием. 

Анализировать строение предложений (производить разбор) и составлять (синтезировать) предложения из слов и 

словосочетаний. 

Наблюдать над использованием в текстах о войне и Победе специальной лексики, выражений, предложений. 

Анализировать строение (композицию) текстов разных типов и жанров с целью выявления способа развития авторской 

мысли. 

Воспроизводить содержание и составлять высказывания (монологические, диалогические) на разные темы, используя разные 

типы речи. 

Составлять план при создании текста. 

Накапливать опыт в умении «читать» и описывать картину. 

Контролировать грамотность записи текста, руководствуясь изученными правилами письма. 

Применять изученные знания и способы действий. 

Осознавать важность изучения языка для развития мышления и общения людей. 

Накапливать опыт в написании отзыва о прочитанной книге с опорой на план. Проявлять чувство уважения к языку своего 

народа и познавательный интерес к постижению богатства русского языка. 

Писать письма, проявляя уважение к адресату (совершенствование культуры письменного общения). 

 

 

Тематический план предмета«Русский родной язык 

2 класс (17 ч) 

№ Наименование 

раздела программы 

Кол- во  

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

 

 

 

 

1 

 

 

Речь. Техника и 

выразительность 

речи. Слово. 

 

 

 

6 ч. 

Уметь регулировать громкость и высоту голоса. Знать скороговороки. Уметь коллективно разметить текст для выразительного чтения; 

обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Познакомиться со словарями: толковым, орфографическим. Уметь определять лексическое значение слова по словарю, 

контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Уметь выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, определять основу переноса 
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значения, сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать 

слова с переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

 

 

 

2 

 

 

Предложение и 

словосочетание.Тек

ст. 

 

 

5 ч. 

Знать виды предложений по цели высказывания и интонации. Уметь редактировать простое и сложносочинённое предложение: 

исправлять порядок слов или порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые слова, 

интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Знать типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Уметь редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать деформированный текст, определять 

основную мысль текста. 

 Уметь составлять планы различных текстов.  

Знать связь между предложениями в тексте. 

Уметь устанавливать тип связи между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Уметь писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинять загадки. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Культура общения. 

 

 

 

6ч. 

Знать волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Уметь использовать вежливые слова с учётом речевой 

ситуации с нужной интонацией, мимикой 

3 класс (17 ч) 

 

 

№ 

Наименование 

раздела программы 

Кол- во  

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

 

 

 

 

1 

 

 

Речь. Техника и 

выразительность 

речи. Слово. 

 

 

 

5 ч. 

Знать общее понятие о культуре речи,  основные качества речи: правильность, точность, богатство. Выразительность речи. 

Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог. 

Уметь самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение выразительно прочитать текст после 

самостоятельной подготовки. 

Слово, его значение. Познакомиться со словарем синонимов,. изобразительно-выразительными средствами языка: метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение. Уметь выделять их в тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. 

 Уметь определять значение устойчивого выражения, употреблять его                   в заданной речевой ситуации.  

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного 

стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. Познакомиться с элементами 

словообразования, происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Уметь выделять их в тексте, определять значение, стилистическую принадлежность. 
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2 

 

Предложение и 

словосочетание. 

Текст. 

 

5 ч. 

 Уметь редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые 

слова, устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Знать, что такое тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Уметь определять стилистическую принадлежность 

текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Знать типы текста: повествование, описание, рассуждение. Уметь составлять описание предметов и явлений, рассуждение в 

художественном и научном стилях, составлять повествование с элементами описания. 

Устанавливать связь между предложениями в тексте. Знать виды связей: цепная и параллельная связи,средства связи при 

цепном построении текста, средства связи в тексте с параллельным построением.  

 

 

3 

 

Культура общения. 

 

 

7 ч. 

Знать волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. Уметь дискутировать, использовать 

вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

 

 

4 класс (17 ч) 

 

 

№ 

 

Наименование раздела 

программы 

Кол- во  

часов 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

 

1 

 

Речь. Техника и 

выразительность речи. 

Слово. 

 

 

 

8 ч. 

Знать, что такое омонимы, омофоны, омоформы, каламбуры, фразеологизмы, диалектизмы. Уметь  находить сравнение, эпитеты, 

олицетворение, метафору.  

 

 

2 

 

 

Предложение и 

словосочетание.Текст. 

 

 

9 ч. 

Знать, что такое художественный стиль, общее понятие, рифма. диалог и монолог, драматические импровизации, композиции 

текста. Основные элементы композиции. Работать                                                с деформированным текстом. Знать виды стилей: 

публицистический , газетно-публицистический стиль, официально-деловой стиль. Тезисы. Конспект.  Аннотация. Уметь  писать 

письмо. Вести личный дневник. Работать с текстом. 

 

2.2.2.13. Литературное чтение (интегрированная программа предметов «Литературное чтение» + «Литературное чтение на родном языке» (русском) 

Интегрированная рабочая программа  учебных   предметов  «Литературное чтение»    и «Литературное чтение на родном языку» (русском) на уровне 

начального общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  начального общего образования, утвержденными  Федеральным 

государственным  образовательным  стандартом, на основе авторской программы – УМК «Перспективная начальная школа», авторы: Агаркова Н.Г., АгарковЮ.А,  

издательство Академкнига/Учебник, 2015 г. 2. , примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального 

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15), авторская программа Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., 

Кузнецовой М.И, Петленко Л.В. ,Романовой В.Ю., Ковган Т.В. по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке», входящая в образовательную область 

«Родной язык и родная литература». Сборник рабочих программ 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-3классах отводится по 4часа  в неделю, 4 класс по 3 в неделю  (132часа в год – 1 класс, 136 часов в год - 2-3 

классы, 102 часа в год - 4 классы), 506 часов за четыре года.  

В 1-4 классах интегрированным курсом вводится «Литературное чтение на родном (русском) языке по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Результаты и темы предмета «Литературное чтение на родном языку» (русском) в рабочей программе представлено курсивом. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
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Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  

− школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

− учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе  

− на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− установка на здоровый образ жизни; 

− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

− формирование  мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности 

− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, 

какой поступок совершить самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

− готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий 

− самоопределение (учет чужой точки зрения); смыслообразование 

− (формирование базовых нравственно-этических ценностей); умение школьниковориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях 

− Выпускник получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  
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− эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия; 

− формирование базовых нравственно-этических ценностей;  

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

− готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения являются: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

− определять тему и главную мысль текста; 

− делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события иустанавливать их последовательность; 

− упорядочивать информацию по заданному основанию; 

− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста; 

− принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

− понимать причины успеха \неуспеха учебной деятельности и способности конструктивного действовать даже в ситуациях неуспеха; 

− использовать знаково-символические средства представления информации о книгах; 

− активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

− использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

− овладеть навыками смыслового чтения в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
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− овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

− готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

− договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и пути её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

− Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

− самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результата деятельности; 

− выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

− составлять план и последовательность действий; 

− определять цель выполнения заданий на уроке; 

− устанавливать  соответствие  полученного  результата поставленной цели; 

− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить  необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

− осуществлять экспериментальную деятельность по трансформации текстов 

− использовать логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
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− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

− использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,выделения существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии; 

− владеть рядом общих приемов решения задач; 

− строить сообщения в устной форме, формируем умение на основе анализа объектов делать выводы; 

− самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

− свободно работать с этимологическими словарями; понимать и объяснять значение заимствованных слов; 

− свободно работать с учебным текстом и разными видами информации; 

− узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов; 

− обобщать и систематизировать знания; устанавливать причинно-следственные связи и аналогии; 

− обобщать и систематизировать знания; составлять предложения по иллюстрациям;изменять предложения по заданному алгоритму. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

− на основе анализа объектов делать выводы. формулирование личных, языковых и нравственных проблем 

− освоить способы решения проблем творческого и поискового характера 

− определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнера; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

− формулировать собственное мнение и позицию; воспринимать другое мнение 

− принимать участие в диалоге; задавать вопросы, отвечать на вопросы других 

− уметь взаимодействовать в парах и в группах, вести устный диалог 

− соотносить полученный результат с заданной целью 

− уметь оценивать характер героев, понимать авторское отношение к герою произведения, уметь взаимодействовать в парах и в группах,участвовать в диалог 

− формулировать собственное мнение и позицию; воспринимать другое мнение 

− строить монологичное высказывание 

− Выпускник получит возможность научиться: 

− 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 взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

− договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; 

− уметь оценивать характер героя, понимать авторское отношение к герою произведения, уметь взаимодействовать в парах и в группах,участвовать в 

диалоге; 

− умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 

интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств 

и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

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 речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Содержание курса 

1 класс 

 

Период обучения чтению состоит из 3 этапов: 

Подготовительный период (10 ч): 

 Слушание текста сказки, соотнесение иллюстраций с частями текста, пересказ содержания сказки, составление предложений на тему иллюстраций, 

соотнесение конкретных предложений с графической моделью текста, озаглавливание текста, пересказ рассказа на основе его графической модели, составление 

ответов на вопросы учителя, выборочный пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

Основной период (70 ч): 

Гласные звуки 

 Отработка артикуляции гласных звуков /а/, /о/, /у/, /э/, /ы/, /и/ как в различных позициях в слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в 

различении гласных звуков на слух.  
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 Роль гласных звуков в процессе словообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом 

ударного гласного звука в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с 

учётом ударения) на основе графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

 Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем - знака транскрипции. 

 Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых есть определённый гласный звук. Подбор слов с заданным 

звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что 

буква - это лишь знак («одежда») для звука, речи. 

 Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный 

пересказ воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости/звонкости и парные по твёрдости/мягкости) 

 Согласные звуки /м, м*,н, н*, л, л*, р, р*, й*/ как ртосмыкатели. 

 Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык). 

 Противопоставление сонорных (звонких) согласных звуков по твёрдости/мягкости на письме при помощи гласных – «а, о, у, э, ы» для твёрдых (ма, мо, му, 

мэ, мы)  и «и» для мягких (ми). Приём последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Артикулирование 

звуков, выделение из контекста анализируемых слов, и произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в 

середине, обозначающей звонкость. Одним из квадратов (с апострофом) фиксируются мягкие, другим (без апострофа) – твёрдые звонкие. 

 Соотнесение отличительных признаков выделенных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной функцией в минимальных парах 

сравниваемых слов: мыл – мил, Нил – ныл. 

 Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все сонорные звуки. 

 Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с твёрдыми и мягкими согласными звуками, а также слов с 

непарным согласным звуком /й*/ на конце и середине слова (май, майка). 

 Приём орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук /й*/ в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь». 

 «Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» - обозначать 2 звука в начале слова и после гласных звуков в середине и в конце слова. 

 Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е». 

 Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов. 

 Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схемы слов. Наблюдение за процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую 

(на основе условных знаков и печатных букв). Усвоение правил использования букв «я, ё. ю. е». Упражнение в чтении слогов и слов с этими буквами и мягким 

знаком. Дифференцировка мягких и твёрдых согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова. 

 Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, ю Ю, еЕ, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

 Отличие звонких и глухих звуков по признаку твёрдости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости-глухости звуков на фоне уже дифференцированного 

признака (твёрдости-мягкости). Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

 Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов: жар – шар и т.п. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтение слогов, слов и текстов. 

 Чтение исходных и преобразованных слов путём замены или дополнения в них одного звука, а также обратного прочтения (слева-направо) слов-

перевёртышей. Чтение и отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок, изречений 

народной мудрости, в которых варьируются эти звуки. 
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 Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и тексте. 

Звук /й*/ после разделительного мягкого и твёрдого знаков. 

 Обозначение на письме звука /й*/ с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю. я). Звуковой анализ 

слов со звуком /й*/, обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком /й*/, перекодирование ей в 

буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем – орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твёрдые звуки /х, х*, ч*, щ*, ц/. 

Отработка артикуляции звуков в процессе акцентированного произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по 

признаку твёрдости-мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, шёлк), жо, жё (обжора, 

жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка); чк (ручка), чн (точный), чт (мачта), щн (хищник), щр(поощрение). Чтение слогов, слов, 

предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв. 

Заключительный период (12 ч):  

• Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в 

тексте (длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их прочтения.  

• Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания, как в предложениях, так и между ними. Воспроизведение заданной интонации: 

повествовательной, вопросительной, побудительной. 

• Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в 

связи с этим давать ему новое название. 

• Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трём его структурным компонентам:  

а) вступление, начало: с чего всё начиналось,  

б) главная часть: что произошло с героями,  

в) заключение: чем всё завершилось.  

• Умение передать отношение автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

Формирование навыков чтения (8 ч) 

Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с 

соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов. Создание 

мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью. 

Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, 

докучная сказка. Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

На огородах Бабы-Яги (9 ч) 

Знакомство с жанрами кумулятивной сказки (сказки-цепочки).Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить 

красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

Пещера Эхо (6 ч) 

Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера произведения. Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, 

наизусть: использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, 

жестов.Создание мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью. 

Считалка, скороговорка или дразнилка. 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

На пути в волшебный лес (3 ч) 
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Фантазия в поэзии.Особый взгляд на мир. 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

Клумба с колокольчиками (2 ч) 

Что видит и слышит поэт.Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) 

литературного произведения; отсутствие автора в народном произведении. 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

В лесной школе (4 ч) 

Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров фольклора. Малые фольклорные жанры: 

прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка. 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

Тайна особого зрения(4 ч) 

Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) подчеркивании случаев расхождения произношения 

и написания слов. Создание мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью. 

Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов, выразительность 

звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

На выставке рисунков Ю. Васнецова (4 ч) 

Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение 

собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. 

«Выставка работ Юрия Васнецова» иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, небылицам), сравнивать тексты и 

иллюстрации. 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

2 класс 

В гостях у Учёного Кота (18 ч) 

Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с сюжетными и композиционными особенностями народной волшебной 

сказки. Использование 

в авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух миров: земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, 

волшебный цвет). Использование в авторской сказке композиционных особенностей народной волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, 

использование повтора как элемента композиционного построения целого, повтор речевых конструкций и слов как средство создания определенного ритма и 

основание для устной трансляции текста). Неповторимая красота авторского языка. 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и иерархия героев-животных. Определение главного героя в русских 

народных сказках о животных и в народных сказках других народов. 

 Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный 

предмет и волшебный цвет как характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке (одухотворение 

сил природы; возможность превращения человека в животное, растение, явление природы). 

 Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора как элемента построения, использование повтора 

речевых конструкций как способ создания определенного ритма и способ запоминания и трансляции 

текста). 

В гостях у Незнайки (12 ч) 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла. 

Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные 

через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 
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В гостях у Барсука (21 ч) 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (с опорой на цветовое маркирование). 

 Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание содержания прочитанного, умение осознанно 

выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 

 Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными 

текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

В гостях у Ежика и Медвежонка (13 ч) 

Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, японские 

сказки:«Барсук — любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В. Марковой). 

Точка зрения (36 ч) 

Использование авторской поэзией жанровых и композиционных особенностей народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), небылицы (И. Пивоварова), докучной 

сказки (И. Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). Практическое освоение простейших художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем 

преувеличением), контраста, олицетворения. 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство с детскими 

журналами и другими периодическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с элементами книги: содержательность обложки книги и детского журнала, 

рубрики детских журналов, страница «Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем. 

Природа для поэта - любимая и живая (18 ч) 

Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений. Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоту окружающего мира, дружбу, любовь. Представление о том, что для Поэта природа — 

живая: обнаружение в стихотворении олицетворений. Представление о важности в создании художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, 

звукопись, контраст.  

Почему нам бывает смешно (18 ч) 

 Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, 

адресованные себе вопросы. 

 Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. 

 Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале поэтических текстов: 

 а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону, выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» 

изображенную автором картину целого; 

 б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине целого. 

 Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии с принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. 

 Формирование умения чтения про себя: 

 а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

 б) в ходе повторного просмотрового чтения; 

 в) в ходе выборочного чтения при работе со словарями; 

 г) в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам. 

 Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной форме. Освоение начал монологического высказывания: краткий и 

развернутый ответ на вопрос учителя. Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ 

новым содержанием. 

3 класс 

Глава 1: Учимся наблюдать и копим впечатления (23 ч) 
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Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира героя. Средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Глава 2: Постигаем секреты сравнения (18 ч) 

Сказка про животных. Развитие сказки о животных во времени. Особенности древних и менее древних сказок. Лента времени. 

Глава 3: Пытаемся понять, почему люди фантазируют (15 ч) 

Формирование представления о жанре рассказа. Герой рассказа. 

 Глава 4: Учимся любить (11 ч) 

Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ. 

Глава 5: Набираемся житейской мудрости(11ч) 

Жанр басни. Двучленная структура басни: история и мораль. 

Жанр пословицы. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. 

Глава 6: Продолжаем разгадывать секреты смешного (13 ч) 

Совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. 

Глава 7:Как рождается герой (20 ч) 

Формирование представления о различии жанров сказки и рассказа. 

Глава 8: Сравниваем прошлое и настоящее (25 ч) 

Библиографическая культура. Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. Связь литературы с другими видами 

искусства. 

         Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

З. Александрова «Родина». А.Пришелец «Наш край». 

         Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (12 часов) 

        П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых мореплавателях). Народные заклички, приговорки. Народные потешки, 

перевертыши, небылицы. В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Народные сказки, 

присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему 

веленью». Проект «Мои первые народные сказки» 

           Раздел 3. «О братьях наших меньших» (7  часов) 

К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. Скребицкий. «Сиротка». Н.И. Сладков. Непослушные Малыши. Б.С. Житков. Охотник и собаки. И. П. Токмакова 

«Котята».  

И. С. Соколов- Микитов «Дятлы». И. С. Соколов- Микитов «Русский лес». 

            Раздел 3. «Времена года» (11 часов) 

Самые интересные книги, прочитанные дома. Осень в стихах и музыке. К. Паустовсий «Какие бывают дожди».  А. Толстой «сугробы». Н. Асеев «Лыжи». К. 

Паустовский «Стальное колечко». И. Соколов-Микитов «Сказки о природе». Стихотворения о весне. 

            Раздел 4. «Рассказы о детях» (3 часа) 

В. Осеева» «Навестила»Н.Н. Носов «Находчивость».  

4 класс 

Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних представлений о мире (15 ч) 

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром природы. 

Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о тотемных животных и тотемных растениях как о 

прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном 

помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода героя из 

дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление 

социального (природного) порядка и справедливости).  
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Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских на родных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными 

силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре (11 ч) 

Авторская сказка.Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от 

победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в 

авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка.  

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека (13 ч) 

Сказочная повесть.С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия 

во времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область 

нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных принципов помогают Нильсу 

вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. 

Общее представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы 

(контраста); лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с 

онегинской строфой). 

Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас (12 ч) 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а)  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б)сложность характера героя и развитие его во времени;  

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бумажная победа»); 

г)формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и 

воображения; 

д)выразительность художественного языка. 

Пытаемся понять, как на нас воздействует КРАСОТА (11 ч) 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой биографии писателя (поэта, художника): 

• роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного произведения; 

• участие воображения и фантазии в создании произведений;  

• диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам 

и ответы на них. 



494 

 

Приближаемся к разгадке тайны особого зрения (10 ч) 

Литература в контексте художественной культуры.Связьпроизведений литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и 

музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на 

основе их тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Обнаруживаем, что  у искусства есть своя, особенная, правда (14 ч) 

Библиографическая культура.Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный 

лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. 

Представление о собрании сочинений. Использование толкового и этимологического учебных словарей для уточнения значений и происхождения слов, 

встречающихся на страницах литературных произведений. 

 Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование биографических сведений об авторе для составления 

небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое отечество (16 ч) 

Умения и навыки чтения и говорения.Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков свободного 

владения устной и письменной речью. 

Формирование культуры предметного общения: 

• умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения; 

• способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

• способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников.  

        «Россия - наша Родина» (2 часа) 

С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации».  В.Гудимов «Россия, Россия, Россия».  

 «Фольклор нашего народа» (11часов) 

Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов. Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич». Славянский миф. 

Особенности мифа. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже». «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения». Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море. Пословицы о Родине, о 

подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя».  

«О братьях наших меньших»(6часов) 

Е.И. Носов. Хитрюга. В.В. Бианки.Сумасшедшая птица. В.П. Астафьев. Зорькина песня. Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина 

по разделу «О братьях наших меньших».  

Страна «Фантазия»(2часа) 

Е.С.Велтистов «Миллион и один день каникул». Кир Булычёв «Консилиум».  

«Времена года» (9часов) 

В.Бианки «Лесная газета». Литературная гостиная. И. Анненский. Снег. М.М.Пришвин. Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 

Н.Сладков «Медведь и солнце». В.Гарин «Прозрачный слоник».  К.Паустовский «Однажды ночью я проснулся» К.Паустовский «Стальное колечко». К.Паустовский 

«Скрипучие половицы». 

Зарубежная литература(4часа) 

Г.Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка». Братья Гримм «Семеро храбрецов», «Госпожа Метелица». Обобщающий урок 
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Тематическое планирование курса «Литературное чтение»  

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела)  

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

 

Обучение грамоте. 1 класс 

 

1.  Подготовительный 

период 

10 На слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; называть и различать по форме структурные 

единицы графической системы — элементы печатных и письменных букв русского алфавита; составлять предложения из 

2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой 

ситуации с использованием соответствующих фишек; правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 

принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму и под счет, правильно называть их. 

2. 2

. 

Основной 

звукобуквенный 

период 

70 Различатьзвуки и буквы русского языка; различать гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой 

полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды;  

определять на слух ударные и безударные гласные; делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) 

произносится с большей силой и длительностью; определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из них (в соответствии с 

заданием учителя) и давать ему полную характеристику; обозначать звуки речи с помощью условных графических 

символов (кружков, квадратов) — создавать звуковую схему — модель слова; читать в схемах звуковую запись слов по 

слогам и орфоэпически; обозначать звуки буквами и условными значками;  

читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; перекодировать звуковую форму 

слов из условно-графической в буквенную и наоборот; правильно сидеть за столом и пользоваться письменными 

принадлежностями в течение всего периода выполнения отдельного графического задания; писать буквы на основе 

двигательных элементов по определенному алгоритму; выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; при письме 

под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; конструировать печатные и письменные буквы из 

элементов- шаблонов; определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также слова-помощники 

(предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в предложении; использовать графические символы для их 

обозначения в модели предложения;  

членить устное высказывание на предложение и текст, изображатьэти единицы языка графически; 

правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и диктанте; определять слова, которые 

называют предметы, их признаки, действия, а также слова-помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи 

основных слов в предложении. 

3. 3

. 

Заключительный 

период 

12 Пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и письменных букв русского алфавита;  

правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями;  

читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в индивидуальном для каждого 

ученика темпе;  

применять приемы:  

а) слогового, б) орфоэпического, 

в) связного чтения с фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания;  

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;  

пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения); озаглавливать прослушанный текст 
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 Итог: 92  

1 класс 

1. 1

. 

Формирование 

навыков чтения 

8 Рассказывать сюжет интриги по карте путешествий; совершенствовать навык выразительного чтения; слушать, читать 

докучную сказку с целью поиска повторов; продолжать докучную сказку, убеждаясь, что ее сюжет бесконечен; давать 

развернутые ответы по дидактическим иллюстрациям учебника; выделять в сказке «Про сороку и рака» повторы, уметь ее 

продолжить; рассказывать докучную сказку с опорой на иллюстрацию;  сравнивать докучные сказки; объяснять, почему 

их легко запомнить; сочинять свои докучные сказки; разыгрывать их по ролям; иллюстрировать, используя модель круга. 

2.  На огородах Бабы-Яги 9 Рассматривать обложку учебной книги, предполагать чему она их может научить; детально рассматривать карту 

путешествий героев интриги; знакомиться с внешней интригой учебника (сказочным сюжетом); рассказывать более 

подробно план путешествия в Волшебный Лес с опорой на страницу оглавление; узнавать условные обозначения 

учебника и тетради, уточнять, какие новые появились обозначения; отрабатывать навык чтения, выполняя задания в 

тетради; вспоминать, с какими сказочными сюжетами знакомы по рисункам в тетради, определять, какие волшебные 

помощники и предметы помогали героям. 

3. 3

. 

Пещера Эхо 6 Рассказывать по карте путешествия; рассматривать дидактическую иллюстрацию, делать на ее основе 

предположения; читать и перечитывать текст сказки; анализировать концы стихотворных строк с целью обнаружения 

парной рифмы; видеть рифму в загадках, скороговорках, закличках; узнавать особенности стихотворного текста; читать 

по цепочке с опорой на цветовые метки на полях; читать по ролям, опираясь на цветовое маркирование; видеть в 

стихотворении рифму и понимать важность смысла. 

4.  На пути в волшебный 

лес 

3 Понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе;осваивать 

композиционные особенности кумулятивной сказки (построенной по принципу накопления персонажей или эпизодов); 

читать по цепочке с опорой на цветовые метки на полях; различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной 

(сказки- цепочки) и докучных сказок. 

5.  Клумба с 

колокольчиками 

2 Находить в поэтических произведениях звукопись, понимать варианты ее использования; понимать содержание 

коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе; осуществлять поиск нужного произведения 

в хрестоматии, ориентируясь на страницу содержания; читать по ролям, опираясь на цветовое маркирование; 

нарабатывать навык выразительного чтения 

6.  В лесной школе 4 Различать малые жанры фольклора (считалка, скороговорка, дразнилка); читать, анализировать тексты; выделять 

жанровые признаки считалок, скороговорок, докучных сказок, закличек; выделять особенности поэтической формы на 

материале стихотворений; работать с текстами по вопросам учебника; уметь задавать вопросы по тексту и отвечать на 

вопросы, используя выдержки из текста в качестве аргумента 

7.  Тайна особого зрения 4 Знакомиться с особенностью поэтического взгляда на мир; читать и анализировать тексты; выделять приемы 

выразительности. Выразительно читать стихотворение с опорой на цветовое маркирование; отрабатывать навыки 

осмысленного и выразительного чтения 

8.  На выставке рисунков 

Ю. Васнецова 

4 Распознавать жанровую принадлежность текста; находить в разделе «Выставка работ Юрия Васнецова» 

иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, небылицам);сравнивать тексты и 

иллюстрации; анализировать тексты, выделяя его жанровые признаки; находить в иллюстрации повторяющиеся-

рифмующиеся мотивы и формы. 

 Итог: 40  

2 класс 

1.  В гостях у Учёного 

Кота  

18 

 

Выяснять в ходе беседы по содержанию интриги с опорой на иллюстрацию основной темы раздела: народные и авторские 

сказки. Уточнять названия сказок Пушкина по страницам. Работать с толковым словарем по уточнению значения слов, 
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которые стоят под звездочкой. Читать вступление к поэме «Руслан и Людмила» Пушкина и анализировать по вопросам 

учебника: определять персонажей из разных волшебных сказок, находить слова и выражения, характерные для русских 

волшебных сказок. Соотносить текст с иллюстрацией.Разделять понятия автор и герой, от имени которого ведется рассказ. 

Выделять в тексте повторы. Выразительно читать.Читать сказку по цепочке. Выяснять особенности волшебной сказки: 

наличие волшебных помощников и волшебных предметов. Различать понятия «помощник» и «волшебный помощник». 

Обсуждать логику сказочного жанра: чтобы попасть в сказочное пространство, надо перейти реку. Выявлять в одной и той 

же сказке особенности волшебной сказки и сказки о животных.  Вычленять и перечитывать две сюжетные линии сказки: 

отношения старика и старухи, взаимоотношения старика и волшебного мира в лице золотой рыбки. Определять 

особенности построения сказки: сходство в построении с народной сказкой-цепочкой. Обсуждать древнее, народное 

происхождение сюжета пушкинской сказки. Выяснять особенности волшебной сказки: наличие земного и волшебного 

миров, присутствие волшебного помощника. 

2.  В гостях у  

Незнайки 
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Обсуждать содержание интриги, основную проблему всей главы: обманывать и выдумывать – это не одно и то же. Читать 

рассказ по частям. Перечитывать и анализировать текст с целью обсуждения главной нравственной проблемы рассказа: 

обманывать и выдумывать – это не одно и то же; выдумывать так, чтобы было интересно слушать, - это трудно, это 

большое искусство; выдумка не должна наносить вред окружающим; хороша та выдумка, которая приносит окружающим 

радость, удовольствие; про себя самого можно сочинять, а про окружающих – нет, потому что никогда не знаешь, что 

покажется обидным. Сравнивать поступки героев. 

Выяснять, что смысл речи выражается не только в словах, но и самом ритме, в интонациях, в атмосфере общения, так нам 

понятен язык музыки, язык песни на иностранном языке. Обсуждать спор старого синьора и синьоры, как спор не только 

относительно фантастического языка, но и как спор о том, в каком мире мы живем. Рассматривать и доказывать разные 

точки зрения на мир: мир вокруг нас чудесен (радостное, непосредственное мировосприятие как у мальчишек, как у 

синьора); мир, в котором все соответствует каким-то понятным правилам. 

Обсуждать на основе чтения и анализа текстов такие темы: жить – хорошо; гулять интересней, чем учить уроки, но учить 

уроки необходимо; врать нехорошо; человек по природе своей – не врун (когда врет - краснеет); животные – честнее 

людей (совсем не умеют обманывать). Анализировать собственные поступки (признаться себе самому в своих слабостях). 

Противопоставлять обман (вранье) и воображение (фантазию). Выразительно читать стихотворения. Самостоятельно 

читать и анализировать текст с помощью вопросов 

3.  В гостях у Барсука 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

Читать сказку по цепочке. Работать с толковым словарем по уточнению значения слов, которые стоят под звездочкой. 

Ориентироваться в тексте, отыскивать нужные места с опорой на маркировку цветом. Перечитывать и анализировать 

текст с помощью системы вопросов. Рассматривать акварельные работы Т.Мавриной. Развивать речь в ходе обсуждения 

живописного произведения.  Представлять об образности художественного языка: поэт создает такой образ, который 

позволяет нам услышать, ощутить и увидеть какую-то картину, и с помощью этой картины (через слух, тактильные 
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ощущения и зрительный образ) поэт создает определенное впечатление. 

4. 4

. 

В гостях у Ёжика и 

Медвежонка 
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Обсуждать интригу, характеризовать героев интриги. Читать рассказ по цепочке. Работать с толковым словарем. 

Выяснять, что название рассказа связано с темой текста. Придумывать название, соответствующее основной мысли 

текста. Анализировать стихотворения с помощью системы вопросов. Различать позиции автора и героя стихотворения. 

Обсуждать смысл стихотворений. Отыскивать конкретный текст с ориентацией на страниц«Содержание». Самостоятельно 

вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования цветом.  Сопоставлять автора, написанных им 

произведений и героев этих произведений. Читать рассказ по цепочке. Работать с толковым словарем. Различать автора и 

героя, от лица которого излагаются события. Работать с названием произведения. Перечитывать и анализировать текст с 

помощью системы вопросов. Обсуждать тему ценности общения, дружбы, привязанности. Формулировать выводы.  

Работать над структурно-содержательным делением текста. Выделять в тексте кульминации. Анализировать рассказ с 

помощью системы вопросов. Осмысливать мотивы, последствия поступков, чувства и переживания героев произведения. 

Сравнивать рассказы. Обсуждать разные мнения о поступках героев. 

5.  

Точка зрения 36 

Знакомиться с такими жанрами живописи, как пейзаж, натюрморт и портрет. Читать и перечитывать стихотворения. 

Практически определять жанры в «Музейном Доме». Формулировать вывод о том, что жанр в живописи – это всего лишь 

точка зрения на окружающий мир.  Использовать понятие «портрет». Осваивать идею, что каждый художник стремится 

передать в произведении ощущение жизни, ее живой пульсации, впечатление движения, дыхания, света, звуков, аромата 

окружающего мира. Анализировать стихотворения с помощью системы вопросов. Рассматривать живописное 

произведение, обсуждать детали и подробности, формулировать выводы.  Обсуждать содержание интриги, способы 

взглянуть на мир по-новому: смотреть в окно, в бинокль, использовать рамочку и т.д. Знакомиться на примере 

художественных образов с одним из способов нового взгляда на мир. Перечитывать и анализировать текст с помощью 

системы вопросов. Понимать характер героев на основе текста. Обсуждать вопрос: можно ли описание красочных картин 

заката представить в своем воображении?  Осознавать понятие «точка зрения» через такие способы увидеть на мир по- 

новому, как смотреть через цветное стеклышко, в лужу, в окно на примере художественных образов. Использовать 

понятие «пейзаж», «портрет», «натюрморт». Анализировать тексты с помощью системы вопросов. Фантазировать. 

6.  Природа для поэта – 

любимая и живая 
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Анализировать стихотворение с помощью системы вопросов. Обобщать: только наблюдательный, любящий природу 

человек мог заметить скрытую жизнь птиц, насекомых и маленьких зверьков. Выяснять, что выражает название 

стихотворения: его тему или основную мысль. Читать рассказ по цепочке. Перечитывать и анализировать с помощью 

системы вопросов. Выделять в тексте описание внешности и голоса соек, сравнения. Обобщать: для того чтобы понимать 

речь животных, человек должен любить природу и обладать воображением. Детально рассматривать и изучать 

живописное произведение с помощью лупы и системы вопросов. Обобщать: только художник, который любит мир 

природы, мог настолько внимательно рассмотреть зайца, так детально прописать его шерстку, передать его состояние. 

Обобщать: такие качества, как наблюдательность, развитое воображение и любовь к природе, позволяют поэтам, 

писателям и художникам очень убедительно, точно и интересно рассказывать о лесе и его обитателях. 

7.  
Почему нам бывает 

смешно 

 

18 

 

 

Анализировать стихотворения с помощью системы вопросов. Обсуждать секреты смешного: смешно, когда отсутствуют 

всякие логические связи, из-за путаницы и недопонимания. Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы 

вопросов и маркирования цветом.  Работать с толковым словарем. Читать текст по цепочке. Анализировать текст с 

помощью системы вопросов. Обсуждать секреты смешного. 
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 Итог: 136  

3 класс 

1. 1

. 

Учимся наблюдать и 

копим впечатления 

23 Обсуждать интригу, определять задачу изучения главы: обнаруживать скрытую жизнь и красоту в окружающем мире. 

Рассуждать о том, что для поэта природа – живая. Находить в произведении и применять термин «олицетворение». 

Выразительно читать стихотворение. Наблюдать и детально рассматривать живописное произведение с помощью системы 

вопросов. Целостно воспринимать живописный пейзаж. Слушать музыкальное произведение. Выявлять сходство и 

близость произведений разных видов искусств. 

Работать с толковым словарем. Перечитывать текст с разными задачами. Характеризовать героя-рассказчика. Детально 

рассматривать живописное произведение с помощью системы вопросов, объяснять детали живописного произведения. 

Обмениваться впечатлениями, высказывать свои впечатления от картины.  Анализировать текст с помощью системы 

вопросов. Обсуждать такие художественные приемы как сравнение, контраст. Обобщать: чтобы обнаружить красоту 

окружающего мира, поэты опираются не только на зрительные, но и на звуковые, тактильные и даже обонятельные 

впечатления, создают полную, целостную картину 

2.  Постигаем секреты 

сравнения 

18 Обсуждать содержание интриги, определять задачи изучения главы. Работать с толковым словарем. Читать и 

пересказывать события сказки. Обобщать: в сказке объясняется внешний вид лягушки и бурундука. Выделять 

отличительные признаки самых древних сказочных сюжетов: объясняются причины происхождения на земле болезней и 

лекарств, черты внешнего облика двух животных. Различать самые древние сказочные сюжеты по признаку: они 

объясняют происхождение, природу и причины всего на земле – природу явлений, особенности внешнего вида животных, 

причины их поведения и взаимоотношений между собой.  Работать с толковым словарем и словарем устойчивых 

выражений. Анализировать сказки с помощью системы вопросов. Выделять особенности более поздних сказочных 

историй (просто древние сказки). Иметь представление о бродячих сказочных сюжетах. Сравнивать сказки: как 

развиваются события, чем заканчивается сказка, что осуждается; кто герои, кто избирается судьей в споре. Пересказывать 

сказки. 

3.  Пытаемся понять, 

почему люди 

фантазируют 

15 Читать и обсуждать по вопросам стихотворение. Находить приемы сравнения, олицетворения, звукописи. Понимать 

смысл использования этих приемов в произведении. Работать с толковым словарем. Перечитывать многократно текст с 

разными задачами. Обсуждать такие особенности поэтического мира, как способность создать воображаемый, 

фантастический мир на основе своих наблюдений за обычными явлениями.  Перечитывать и вычитывать текст с помощью 

системы вопросов. Просматривать текст и находить нужное место. Осмысливать мотивы, последствия поступков, чувств и 

переживаний героев литературного произведения. Выделять черты характера маленького героя, которые выдают в нем 

будущего писателя: наблюдательность, развитое воображение, фантазия. 

4. 4

. 

Учимся любить 11 Работать с толковым словарем. Читать и перечитывать текст по разным основаниям (для подтверждения своего ответа, 

для обнаружения нужного фрагмента, с целью определить основную мысль текста и др.). Пересказывать события рассказа. 

Сопоставлять автора, написанного им произведения и героев этих произведений. Работать над понимаем смысла названия 

рассказа. Детально рассматривать живописное произведение.  Обсуждать высказывания героев интриги об основной 

мысли, главном переживании сказки. Высказывать собственное мнение о смысле сказки. 

5. 5

. 

Набираемся 

житейской мудрости 

11 Познакомиться со словом «басня» по «Словарю происхождения слов», обсуждать его значение. Обсуждать содержание 

интриги и определять проблемный вопрос: похожа ли басня на сказку о животных?  Читать и перечитывать текст с 

разными задачами: определять тему, главную мысль, особенности построения. Обсуждать основную мысль обеих басен. 

Выявлять разные варианты размещения вывода к басням. Подбирать пословицы близкие по смыслу морали басни. 

Практически осваивать жанр пословиц. Знать различения самых древних, просто древних и менее древних сказок. 

Работать с лентой времени, на которой отображено появление и развитие сказки и басни. Осмысливать особенности жанра 

пословиц. Подбирать пословицы для иллюстрации басенных сюжетов, жизненных ситуаций. 
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6.  Продолжаем 

разгадывать секреты 

смешного 

13 Обсуждать интригу, определять задачу изучения главы. Читать и перечитывать текст с разными задачами. Обсуждать 

значения слов «сочинить», «сочинение». Рассуждать на тему: можно ли при написании сочинения выдумывать и 

фантазировать; в каких случаях фантазия просто необходима, а в каких она выглядит как обман. Составлять 

характеристику героя. Обсуждать художественный прием контраста. Обобщать: смех автора в этом рассказе немного 

грустный; смешными нас могут делать наши недостатки.  Читать и анализировать текст с помощью системы вопросов. 

Обсуждать художественные приемы, которые делают текст смешным: необычный взгляд на мир, противопоставление 

ожидания и реальности; начала и конца высказывания. Выразительно читать стихотворение. 

7.  Как рождается герой 20 Читать и перечитывать текст с разными задачами: определять тему и главную мысль текста, находить нужные части 

текста, нужные строчки. Определять причины «смешного» в тексте. Составлять характеристику героя. Сравнивать 

отрывок сказки и стихотворение.  Обсуждать возможности использования научных сведений в сказке и в стихотворении. 

Описывать черты характера героя, его интересов, отслеживать изменения в его характере с опорой на высказывания и 

поступки героя. Выделять присущие «герою сказки» признаки (особенности поведения). Детально рассматривать 

живописное произведение с помощью системы вопросов, объяснять детали живописного произведения. Обмениваться 

впечатлениями, высказывать свои впечатления от картины. 

8.  Сравниваем прошлое 

и настоящее 

25 Читать и перечитывать текст с разными задачами: находить нужные фрагменты, выделять разные повествовательные 

линии, определять тему и главную мысль текста. Выделять исторические события, которые упоминаются в рассказе. 

Формулировать вывод: главным чудом в рассказе является любовь, которая связывает его героев, их желание помочь друг 

другу, поддержать в трудный момент жизни.  Читать, перечитывать и просматривать текст по разным основаниям. Кратко 

пересказывать события о том, как украшали елку, как мальчики после долгой разлуки встречались с отцом, как радостно 

приветствовали их все члены геолого-разведочной экспедиции. Формулировать выводы: с течением времени в нашей 

жизни меняются какие- то внешние обстоятельства (может измениться название армии и самого государства, могут 

поменяться денежные знаки и др.), но для разных поколений людей остаются неизменными, представляют собой главные 

ценности жизни такие чувства, как любовь близких, помощь и поддержка друзей, вера в чудо, ощущение причастности к 

истории и культуре своей страны. 

 Итог: 136  

4 класс 

1.  Постигаем законы 

волшебной сказки: 

отыскиваем в ней 

отражение древних 

представлений о мире 

15 Обсуждать тему клубного занятия, определять задачи изучения главы. Анализировать волшебные сказки разных народов с 

целью выяснить, где в них находится волшебный мир и как он выглядит. Иметь представление о мировом дереве как связи 

между миром человека и волшебным миром, соединяющем Верхний, Средний и Нижние миры. Анализировать народные 

обряды и праздники, в которых до сих пор участвуют деревья с целью обнаружить их связь с образом Мирового дерева.  

Знакомиться с трехчастной композицией изображения красоты и порядка в земном мире. Анализировать различные 

изобразительные композиции (в старинных книгах, на иконах, вышивках), в которых отражено древнее представление о 

Мировом дереве. Работать с толковым словарем по уточнению значения слов, которые стоят под звездочкой. Выявлять 

сходство композиции на египетском папирусе с композицией на вышивке. Детально рассматривать древнерусскую икону 

«Христос спускается в ад» с помощью системы вопросов. Выявлять особенности вертикальной композиции иконы. 

Выделять с помощью рамки горизонтальную композицию иконы, объяснять детали композиции.  Детально рассматривать 

иллюстрацию в старинной книге с помощью системы вопросов. Рассказывать об особенностях чудесного, волшебного 

дерева, которое действует во многих волшебных сказках. Читать сказку по частям. 

2. 2

. 

Знакомимся с 

повествованиями, 

основанными на 

фольклоре 

11 Обсуждать содержание интриги, определять задачи изучения главы. Знать о тотемных животных как прародителях людей, 

о том, как возникали былины и о былинных персонажах. Читать былины нараспев, делая ударение на выделенных слогах, 

соблюдая паузы там, где стоят наклонные черточки. Работать с толковым словарем по уточнению значения слов, которые 

стоят под звездочкой. Анализировать особенности рождения и поведения героя. Обнаруживать в тексте приметы 
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конкретно-исторического времени, исторических и географических названий. Выделять средства художественной 

выразительности в былине (повтор, гипербола (называем преувеличением) и др.). Объяснять, с какой целью используются 

приемы. Выразительно читать былину.  Характеризовать героя былины. Сравнивать героев волшебной сказки и былины. 

Выделять общие черты в развитии сюжета сказки и былины: герои покидают свой дом, встречаются с трудностями и 

опасностями. Выделять отличительные черты былины от волшебной сказки: герой былины побеждает врага не при 

помощи волшебных помощников, а благодаря своей храбрости и силе. Обобщать: сказка рассказывает о законах общения 

с волшебным миром или о волшебных предках-животных и о происхождении от них человека; былина же повествует о 

храбрости богатырей, об их любви к своей земле, о готовности защищать родину до последней капли крови. Детально 

рассматривать иллюстрации И. Билибина с целью сравнить образы былинных героев Ильи Муромца и Святогора. Делать 

вывод о том, что богатыри разного происхождения: один обладает человеческой природой, а другой – волшебной. 

Самостоятельно читать в хрестоматии былину «Илья Муромец и Святогор». Анализировать произведение с помощью 

системы вопросов. Детально рассматривать картину М. Врубеля «Богатырь» с помощью системы вопросов и рамки. 

Самостоятельно читать былину про Волха, Святогора из сборника былин с целью найти общие и отличительные 

характеристики героев былин и сказочных.  Выразительно читать стихотворение. Сравнивать живописные произведения с 

помощью системы вопросов (анализ цветовой гаммы, композиционного построения, характера мазка). Устно рассказывать 

о впечатлениях и наблюдениях, возникших в ходе обсуждения картин. Обобщать: один и тот же художник, как и один и 

тот же поэт, пользуется разными средствами для передачи разных впечатлений. 

3. 3

. 

Учимся у поэтов и 

художников видеть 

красоту природы и 

красоту человека 

13 Читать и перечитывать стихотворение Жуковского с разными задачами с помощью системы вопросов. Сравнивать 

стихотворения. Устанавливать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой. Делать вывод: поэт 

выбирает различные стихотворные размеры, пользуется разными приемами (контрастом, сравнением, звукописью и т.д.) 

для различных произведений, чтобы передать легкость весеннего настроения, выбирает короткую строку, а чтобы создать 

величественную и торжественную картину заката – длинную. Выразительно читать стихотворение. Сравнивать 

живописные произведения с помощью системы вопросов (анализ цветовой гаммы, композиционного построения, 

характера мазка). Устно рассказывать о впечатлениях и наблюдениях, возникших в ходе обсуждения картин. Обобщать: 

один и тот же художник, как и один и тот же поэт, пользуется разными средствами для передачи разных впечатлений. 

Читать и перечитывать стихотворение Самойлова с разными задачами. Обсуждать разные ассоциации, возникшие во 

время чтения. Отслеживать динамику чувств, переживаний, передаваемых в стихотворении: первая строфа может вызвать 

чувство тревоги, вторая – нетерпеливое ожидание, третья – праздник, торжественное наступление осени. Подтверждать 

мнение строчками из текста. Выразительно читать стихотворение. 

4. 4

. 

Всматриваемся в лица 

наших сверстников, 

живших задолго до 

нас 

12 Знакомиться с содержанием интриги. Обсуждать разговор героев и определять задачи изучения темы. Читать рассказ по 

цепочке и перечитывать с разными задачами: характеризовать героя, сравнивать изменения во внешности героя, объяснять 

причины изменений, выявлять авторское отношение к герою, определять главную мысль произведения. Узнавать в тексте 

прием контраста, понимать причины его использования. Работать с толковым и фразеологическим словарем. Обсуждать, 

какие чувства вызывает рассказ: тоску и безысходность или надежду на лучшее? Знакомиться со сведениями о 

возможностях обучения детей из дворянских, купеческих семей и из семей, которые занимались обслуживанием.  

Выяснять черты характеров и особенностей мировосприятия героев. Характеризовать героев с опорой на их высказывания 

и поступки.  Читать и перечитывать тест с разными задачами с помощью системы вопросов. Сравнивать сказки. Выделять 

в обеих сказках главные строчки, подтверждающие, что красота способна творить чудеса – преображать душу, делать ее 

свободной и красивой. Обобщать.  

5.  Пытаемся понять, как 

на нас воздействует 

КРАСОТА 

11 Характеризовать героев с опорой на их высказывания и поступки. Соотносить рассказ с названием главы. Рассуждать о 

том, какие сильное воздействие на людей может оказывать талант, например красивый голос. Самостоятельно читать 

другие рассказы, где действуют эти же герои, например из хрестоматии. Обобщать круг произведений И.Пивоваровой, 
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прочитанных в 1-4 классах. Использовать библиографические сведения об авторе для составления небольшого сообщения 

о творчестве писателя. Отбирать произведение И.Пивоваровой, которое больше всего нравится, обосновывать свой выбор. 

Обобщать круг произведений Ван Гога. Детально рассматривать картины Ван Гога с помощью системы вопросов. 

Выделять фрагменты, которые кажутся наиболее выразительными. Сравнивать ночные пейзажи (Ван Гога и Т. Мавриной 

«Костер»). Устно рассказывать о впечатлениях, ассоциациях и наблюдениях, возникших в ходе обсуждения картины. 

6.  Приближаемся к 

разгадке тайны 

особого зрения 

10 Обсуждать тему «Тайны особого зрения». Определять задачу изучения главы. Читать и перечитывать с разными задачами 

с помощью системы вопросов. Выделять жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и волшебного миров, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 

волшебные числа и волшебные слова. Характеризовать героя сказочной повести: проявление характера в поступках и 

речи, развитие характера во времени. Выделять отличительные особенности сказочной повести: перенесение победы над 

волшебным миром в область нравственного смысла. 

7.  Обнаруживаем, что у 

искусства есть своя, 

особенная, правда 

14 Знакомиться с содержанием интриги. Обсуждать разговор героев и определять проблему изучения главы: вопрос об 

особой правде искусства. Уточнять, в каком музее находится оригинал картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза 

(Джоконда)». Детально рассматривать картину с помощью системы вопросов. Обсуждать, в чем состоит «особая» правда 

портрета Моны Лизы, какую задачу ставил художник. Обобщать: изображая Джоконду и придавая ее лицу такое 

загадочное, двойственное выражение, Леонардо говорит нам, что любой человек очень сложен по природе, что в каждом 

есть и светлые, и темные стороны души.  Детально рассматривать картины современных художников Пикассо и Мунка с 

помощью системы вопросов. Обобщать: художники изображают не внешнюю форму вещей, а отображают внутреннюю 

жизнь человека, его эмоции, страдания, чувства. Обмениваться собственными мнениями, впечатлениями от картин. 

Детально рассматривать картину Шагала с помощью системы вопросов. Выделять изобразительно-выразительных 

приемов, которые использует художник. Понимать с помощью каких именно средств выразительности достигается 

желаемый эмоциональный эффект. Устно рассказывать о впечатлениях и наблюдениях, возникших в ходе обсуждения 

картины. Детально рассматривать картину Ф. Марка с помощью системы вопросов. Выделять художественные приемы, 

которыми пользуется художник. Понимать с помощью каких именно средств выразительности художник показывает свет 

и воздух, которыми пронизан весь пейзаж. Читать и анализировать стихотворение В. Хлебникова с помощью системы 

вопросов. Обсуждать слова (неологизмы), которые изобрел поэт. Обобщать: поэт, нарушая форму слов, изобретая новые 

слова, старается наиболее ярко и пронзительно передать свои ощущения от красоты мира природы. 

8.  Убеждаемся, что без 

прошлого у людей 

нет будущего. 

Задумываемся над 

тем, что такое 

отечество 

16 Рассказывать, что известно о Великой Отечественной войне: сколько лет назад она прошла, в какие годы была; какие 

памятники, посвященные этой войне, есть там, где они живут. Подготовить рассказ о своих дедах и прадедах, которые 

пережили или принимали участие в сражениях этой войны. Читать рассказ А. Пантелеева по частям. Уточнять значение 

слова «блиндаж» по толковому словарю. Использовать разные вида чтения (просмотровое, поисковое, смысловое) при 

ответах на вопросы. Выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, удерживать заявленный аспект. 

Характеризовать героя с опорой на его высказывания и поступки. Выделять художественные приемы, которые использует 

писатель. Объяснять, с какой целью они используются автором. Рассматривать репродукцию картины А. Дейнеки с 

помощью системы вопросов. Соотносить события отраженные в картине с событиями в рассказе. Знакомиться с 

событиями блокадного Ленинграда. Обобщать результаты анализа произведения.  Находить в «Музейном Доме» и 

рассматривать картину П. Пикассо «Герника». Знакомиться с событиями, которые произошли в 1937 году в испанском 

городе Герника. Обращать внимание на дату написания картины. Объяснять, почему художник выбрал для нее такие 

цвета. Обсуждать, какие впечатления возникают при рассматривании картины. Рассматривать детали картины, выделить 

рамкой каждое из названных изображений. Объяснять, почему на картине присутствуют бык и конь (тотемные животные 

для народов, населяющих Испанию). Объяснять, с какой целью художник использует такие приемы: выбор цветовой 

гаммы, характер изображения (когда отдельные фрагменты, когда все искажено, сдвинуто со своих мест), контраст. 
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3 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела)  

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1. Россия - наша Родина 2  строить сообщения в устной форме, формируем умение на основе анализа объектов делать выводы; 

формулировать собственное мнение и позицию; воспринимать другое мнение. 

2. Фольклор нашего 

народа 

12  свободно работать с учебным текстом и разными видами информации; понимать значение русских пословиц; 

уметь взаимодействовать в парах и в группах, вести устный диалог; 

понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание произведения 

с пословицей и поговоркой; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения  

понимание традиционных русских сказочных образов, правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

отличать произведения устного народного творчества от других произведений; проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении сказок, в процессе чтения по ролям; 

определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с качеством характера; 

подбирать из разных источников информацию русских народных сказках. 

3. О братьях наших 

меньших 

7 рассказывать рассказ, используя иллюстрации книги; 

отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

определять характер литературного героя, называя его качества;  

соотносить его поступок с качеством характера; 

отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, 

сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке. 

4. Времена года 10 Создавать текст как результат собственной исследовательской деятельности; 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 

осознавать цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя. 

5. Рассказы о детях 3 осознавать цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

Рассматривать разные точки зрения на картину героев интриги. Обобщить: выбор определенных приемов позволил 

художнику рассказать о том, что такое война, какие разрушения и страдания она несет. Читать и перечитывать 

стихотворение А. Ахматовой с разными задачами: находить ответы на вопросы: кто является главным героем 

стихотворения, с помощью какого приема поэт создает своего героя; выделять в тексте художественные приемы, 

объяснять, с какой целью он их использует. Обобщать. 

 Итог: 102  
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4 класс 

1. Россия - наша Родина 2 воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев 

2. Фольклор нашего 

народа 

11 формировать представление о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов. 

3. О братьях наших 

меньших 

6 формировать представление о жизни птиц, окружающем мире,   формирование потребности в систематическом 

чтении; 

использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое). 

4 Страна «Фантазия» 2 осознавать значимость чтения для личного развития; формировать представление о жизни домашних животных, 

окружающем мире,   формирование потребности в систематическом чтении. 

5. Времена года 9 формировать представление о жизни птиц, окружающем мире,   формирование потребности в систематическом 

чтении; 

использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое). 

6. Зарубежная 

литература 

4 овладевать чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, и учебных текстов, сказок. 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

    Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся члена- корреспондента РАО А. М. Кондакова,  академика РАО Л. П. Кезиной является  

концептуальной и методической основой для разработки и реализации собственной программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. Программа составлена с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Гимназия создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям 

семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и 

направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

На решение данных задач направлен курс ОРКСЭ, который формирует  у младшего школьника мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании культурных традиций многонационального народа России и уважении к ним, представления о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

светских традиций. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 
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педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, 

сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов 

общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

− воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

− воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

− воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

− воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

− самовоспитание. 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации 

воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на уровне начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания определены планируемые 

воспитательные результаты. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию,  реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 
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• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• формирование самостоятельности в поступках и действиях, совершаемых на основе морального выбора, в принятии ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Самовоспитание.  

Ценности: осознание значимости собственной позиции в достижении личностного роста, мотивация на достижение успешности во всех сферах деятельности, 
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развитие самостоятельности и ответственности как качеств личности. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы  актуализированы определённые идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
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разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

− общеобразовательных дисциплин; 

− произведений искусства; 

− периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

− духовной культуры и фольклора народов России; 

− истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

− жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

− общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

− других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Ценности, являющиеся составляющей направлений духовно-нравственного развития и воспитания, последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, 

об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания 

последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принимает ту или иную ценность ребёнок сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обеспечивают полноценное социальное созревание младших школьников. В процессе обучения и воспитания 

формируется и стимулируется стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, 

находить возможность для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности ведет к осознанию и прогнозированию возможного будущего. Важным 
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условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

− элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

− представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Московской области, города Дубны; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

− элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

− интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

− уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

− ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

− начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

− элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

− интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Московской области, города Дубны; 

− стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

− любовь к своей гимназии, городу Дубне, России, народу; 

− уважение к защитникам Родины; 

− умение отвечать за свои поступки; 

− негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

− первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

− различение хороших и плохих поступков; 

− представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

− элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

− уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

− установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

− бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

− знание правил этики, культуры речи; 

− стремление избегать плохих поступков; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

− представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

− отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

Самовоспитание  

− представления о своем «я», самооценка; 

− представления о самоконтроле, способах управления своим поведением; 

− умение определять «проблемные» зоны своего личностного развития и быть мотивированным на самоусовершенствование; 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

− первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

− уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

− элементарные представления об основных профессиях; 

− ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

− элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

− навыки парной и коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

− умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

− умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

− бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

− отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

− развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

− ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

− элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

− бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

− представления о душевной и физической красоте человека; 

− формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

− интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

− интерес к занятиям художественным творчеством; 

− стремление к опрятному внешнему виду; 

− отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

− ·получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом Московской области, города Дубны (на плакатах, картинах,  в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

− ·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

− ·ознакомление с историей и культурой Московской области, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, кружковой деятельности, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

− ·знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

− ·знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 
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− ·участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

− ·получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

− ·участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

− получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные 

традиции народов России); 

− ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

− участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах и тренингах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

− ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

− усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и гимназии — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

− посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе; 

− получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

− расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно 

с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Самовоспитание. 

− получение сведений об особенностях человеческой личности (в процессе проведения предметных уроков, коллективных и индивидуальных форм 

работы по «психологическому ликбезу») 

− обучение рефлексии как способности к осознанному поведению, направленному на улучшение себя, своей личности (в процессе кружковой работы, 

предметной деятельности, коллективных и индивидуальных форм работы по «психологическому ликбезу»); 

− снабжение инструментарием самовоспитания, создание воспитательной среды, стимулирующей у обучающихся потребность к 

самоусовершенствованию (подготовка портфолио по итогам учебного года, рефлексивные сочинения по предметам, фиксация личных достижений в 

различных областях человеческой жизни, участие в различных творческих конкурсах, проектах, олимпиадах). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

− В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 



512 

 

− ·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

− ·узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

− ·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

− ·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

− ·учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке 

и реализации различных проектов); 

− ·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней  центра 

детского и юношеского туризма- ЦДЮТ, детского центра «Дружба», центра детского творчества- ЦДТ, детской и юношеской спортивной школой 

олимпийского резерва- ДЮСШОР, детской городской библиотекой; 

− ·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

− ·участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

− ·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

− ·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

− ·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

− ·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных представителей), расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

− ·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

− ·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Краснодарского края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

− ·развивать способность видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве гимназии и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 
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картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

− · развивать способность видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

− ·получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, в творческих мастерских и в системе учреждений дополнительного образования); 

− ·участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры; 

− ·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

− ·участие в художественном оформлении помещений. 

Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего образования осуществляются не только гимназией, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие гимназии и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким 

образом, важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива гимназии. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования гимназия 

взаимодействует с русской православной церковью, общественными организациями, Советом ветеранов города. При этом используются различные формы 

взаимодействия: 

−  участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

− проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания  на базе гимназии. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы гимназии  по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста  основана на следующих принципах: 

− совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

− сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

− педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

− поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

− содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

− опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) использованы различные формы работы: родительское собрание, 
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родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за·круглым столом, вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и·др. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях школы. ( туристические походы, совместно проведенные 

выходные с культурной программой и веселыми стартами, отчетные концерты). 

Работа Совета профилактики (большую часть которого составляют сами родители) позволяет предотвратить грубые отклонения в социализации обучающихся, а 

также помогает практическими рекомендациями менее опытным родителям в повышении уровня педагогической компетентности. 

Родители имеют возможность из пассивных слушателей на родительских собраниях стать полноценными участниками решения различных учебных и 

познавательных задач,  посещают уроки с целью ознакомления с особенностями организации учебного процесса, а также особенностями учебной деятельности 

ребенка.  

Повышению уровня педагогической культуры способствуют также плановые психолого-педагогические консультации, тематику которым часто задают насущные 

проблемы духовно-нравственного воспитания. 

Индивидуальные консультации позволяют найти решение в ситуациях семейных конфликтов, рассогласованности в педагогических требованиях к ребенку. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы гимназии.  

Особенностью нашего учреждения является то, что родители бывают в школе практически ежедневно. Это позволяет поддерживать обратную связь в решении 

задач духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

− воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность); 

− эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения, стремления к самосовершенствованию. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 
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− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности усваиваются ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

— формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

− ·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

− ·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

− ·уважительное отношение к традиционным религиям; 

− ·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

− ·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

− ·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

− ·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Самовоспитание: 

− ·способность к осознанному поведению, направленному на улучшение своей личности; 

− ·высокий уровень самостоятельности личности в организации жизненного пространства; 

− ·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
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− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

− ·ценностное отношение к природе; 

− ·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

− ·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

− ·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

− ·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

− ·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

− ·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

− ·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

− ·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

− ·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

− ·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

− ·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 
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• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы гимназии по 

охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся 

на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
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• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализовывается  в 

два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, 

креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована по следующим направлениям: 
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• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры гимназии; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура гимназии включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни 

здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 
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• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может использоваться курс «Моя экологическая грамотность», направленный на экологическое 

просвещение младших школьников, выработку у них правил общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного 

поведения в школе и дома. 

Курс включает разделы: «Безопасность в школе и дома», «Экологическая безопасность в природной среде». 

Кроме того, для реализации дополнительного образовательного курса по проблемам охраны здоровья обучающихся используется учебно-методический комплект 

«Все цвета, кроме чёрного».  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её коррекции администрация считает целесообразно провести 

систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 
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Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

1. Формирование  у учащихся знаний о правилах поведения в природе 

Урочная Беседы «Животные и птицы зимой», «По страницам Красной книги»; анализ 

экологических ситуаций «В гостях у природы» («Птенец на тропе», «Муравейник», 

«Привал в лесу», «Букет цветов»); дидактические игры: «Деревья и кусты», «У кого 

детки с этой ветки», «Кто дальше пройдет». 

По плану Учителя 

Внеурочная Экскурсии, прогулки, походы краеведческого характера.  

Конкурс на лучшего знатока тайн природы, конкурс рисунков "Природоохранительные 

знаки", эстафета эрудитов, конкурс устных рассказов на тему "Красная книга природы", 

конкурс знатоков голосов природы; праздники «Покормите птиц зимой».  

По плану Учителя 

2. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная Уроки-утренники на темы: «В гостях у Айболита», «Бал витаминов», «Королевство 

Зубной Щетки», беседа «Умеем ли мы Правильно питаться?», «Я выбираю кашу», 

использование здоровьесберегающих технологий, предупреждение случаев травматизма, 

проведение мониторинга состояния питания. 

Систематически Учителя, воспитатели 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Сотрудничество с медсанчастью №9, проведение мероприятий совместно с 

работниками столовой: конкурсы, викторины, литературные встречи 

По плану Учителя 

Работа   с    

семьёй 

Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и здоровье», конкурс «Рецепты 

наших бабушек», «Русский пряник», «Овощ вырасти сам», проведение литературных 

вечеров совместно с родителями, «Обеспечение здорового питания» (сотрудничество со 

школьной столовой) 

По плану Учителя 

3. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на свежем воздухе в школьном 

дворике, родительские собрания на темы «Когда девочка взрослеет», «Когда мальчик 

взрослеет», «Учимся строить отношения». 

Систематически Учителя 

Внеурочная Проведение мониторинга состояния здоровья, совместных мероприятий  со   спортивной 

школой, центром детского и юношеского туризма 

По плану Учителя 

Работа с 

родителями 

Совместные спортивные мероприятия, просветительские родительские собрания, 

конференции, обучающие семинары 

По плану Учителя и родители 
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4. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с медицинскими работниками, беседы на 

классных часах о режиме дня, «Рациональное распределение свободного времени», 

профилактика сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата. Составление 

расписания согласно требованиям СанПиН 

По плану 

У
ч

и
те

л
я
, 

ад
м

и
н

и
ст

р

ац
и

я
 

Работа с семьёй Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ жизни», «Закаливание 

организма», «Профилактика простудных заболеваний», анкетирования, беседы 

«Наследственность и здоровье» 

По плану 

У
ч

и
те

л
я
, 

ад
м

и
н

и
ст

р
а

ц
и

я
 

5. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках физкультуры на темы: 

«Возрастные изменения», «Поговорим о личном», «Взаимоотношения человека и 

окружающей среды», «Медицинская помощь и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» 

По плану Учителя 

Внешкольная Посещение детской поликлиники, стоматологической клиники, коррекционные занятия 

с детьми по итогам совместной работы психологов и учителей 

По плану Учителя, психологи 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Сотрудничество с ОВД, ГИБДД, индивидуальные консультации психолога По плану Психолог и 

администр. 

6. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других наркотических веществ 

Урочная Профилактические беседы о вреде курения, других вредных привычек Систеатически Учителя 

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ жизни» По плану Учителя 

7. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, физическая культура, изобразительное искусство) 

на темы: «Жизнедеятельность человека», «Общение и уверенность в себе», «Личность 

и внутренние ресурсы человека» 

Систематич. Учителя 

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В здоровом теле — здоровый дух», 

выставка «Будь здоров!», игра «Навыки здорового образа жизни», беседа 

«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний» 

По плану Учителя 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,   

их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) посредством индивидуализации и дифференциации   образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы гимназии предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения по общей образовательной программе начального общего образования 

или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в гимназии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

-  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (школа «Возможность»).  

Направления работы 
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

—  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

—  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

—  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

—  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

—  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

—   комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

—   определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

—  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

—  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

—  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

—   системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

—  выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

—   организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

—  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

—  коррекцию и развитие высших психических функций; 

—  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

—  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

—  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

—  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—   консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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—  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представитлям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

—  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

—  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

—  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

—  обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

социальным педагогом, педагогом- психологом при участии педагогов и медицинского работника.  

Материально-техническая база гимназии позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды. 
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Информационное обеспечение. Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

3. Организационный  раздел. 
3.1.  Учебный план. Пояснительная записка 

Начальное общее образование – сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление 

внимания к воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только на предметные знания и умения, но 

и на такие важные для характеристики выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических 

норм и другое.  

Обучение в 1-4 классах ведётся в соответствии с ФГОС второго поколения по комплектам учебно-методического обеспечения «Планета знаний», «Перспективная 

начальная школа», «Школа России 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 3 классы –34 учебные недели; во всех классах 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность урока во всех классах 40 минут, за исключением 1 класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Учебный план начального общего образования составлен на основе приказов: приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312(ред. от 01.02.2012)"Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования", а также в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в действующей редакции от 22.05.2019, Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях) и ООП НОО гимназии.  

Учебный план 1-4 классов гимназии состоит из инвариантной и вариативной  частей. 

Инвариантная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания образования (региональный компонент) и индивидуальные потребности обучающихся 

(гимназический компонент). С учетом мнения участников образовательного процесса в гимназии реализуется программа по иностранному языку (английский) 

углубленного уровня со 2-го класса. 

Учебный план начального общего образования гимнази предусматривает четырехлетний срок усвоения образовательных программ начального общего образования 

для 1- 4 классов. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять  менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» планируется реализовывать в следующем алгоритме: предмет «Родной (русский) 

язык» ввести как самостоятельный предмет в 1 -х классах с 2020 года. Во 2-4 классах с 2020 года вести данный предмет как итегрированный с предметом 

«Русский язык». Предмет «Литературное чтение на родном языке» с 2020 года ввести как итегрированный с предметом «Литературное чтение». 

Количество учебных занятий за  4  учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 
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Перспективный учебный план основной образовательной  программы начального общего образования  гимназии № 8  для учащихся 1 – 4 классов, 

обучающихся по ФГОС НОО (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  1 1 1 1 

Литературное чтение на родном 

языке 

Интегрирован с предметом «Литературное 

чтение» 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики – – – 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся. Программы 

внеурочной деятельности обучающихся создают условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур; способствуют  раскрытию индивидуальных способностей ребенка.  

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для наиболее полного удовлетворения   потребностей и интересов обучающихся, укрепления их здоровья.  

Задачи  внеурочной деятельности:  

− обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

− формирование общей культуры обучающихся; 

− воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах гимназии организуется по оптимизационной модели, рекомендуемой письмом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования».  

Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие направления: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное (в объеме  до 10 часов в неделю в каждом классе). Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся образовательным учреждением используются возможности гимназии. В основе организации внеурочной деятельности как части ФГОС 

НОО лежат системно-деятельностный подход. В первую очередь это проявляется в методиках, технологиях, формах, используемых в процессе внеурочной 

деятельности.  В гимназии используется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов гимназии реализуется  через принятие участия всех педагогических работников гимназии (учителя, педагог-организатор, педагог психолог, 

учителя музыки и физической культуры и другие). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом гимназии; 

− организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

− организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в гимназии, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

В гимназии внеурочная деятельность проводится по следующим направлениям. 

Направление Форма организации Название программы Цель программы 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

Конкурсы, викторины, 

исследовательская 

деятельность 

Хочу все знать  

 

создание условий для расширения творческо-

интеллектуальных возможностей 

обучающихся средствами познавательной 

деятельности 

Конкурсы, проекты, 

практические занятия 

Занимательный русский 

язык 

 

расширить, углубить и закрепить у младших 

школьников знания по русскому языку, 

показать учащимся, что грамматика не свод 

скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому 

языку  
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Конкурсы, проекты, 

практические занятия 

Заниматика 

 

создание условий для развития математического 

образа мышления 

Конкурсы, проекты, 

практические занятия 

В мире информатики 

 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей средствами 

информационных технологий. 

Конкурсы, проекты, 

практические занятия 

Творческая работа со 

словом 

 

углубление и развитие знаний о русском языке и 

выход учащихся на творческие приложения 

изученного теоретического материала 

Конкурсы, проекты, 

практические занятия 

Занимательная 

комбинаторика 

 

Общеинтеллектуальное развитие личности 

учащихся средствами овладения методами 

решения творческих, эвристических и 

комбинаторных заданий, математического 

содержания 

Конкурсы, проекты, 

практические занятия 

Русский язык. Учись с 

интересом. 

развить интерес к русскому языку, повысить 

общую языковую культуру 

Общекультурное  

 

Проекты, исследовательская 

деятельность, экскурсии 

Я познаю мир  

 

расширение знаний, повышение экологической 

грамотности учащихся, вооружение их 

навыками бережного использования 

природных ресурсов 

Творческая мастерская Декоративно-

прикладное творчество 

формирование целостной творческой личности во 

всем ее интеллектуальном и эмоциональном 

богатстве: потребностью в искусстве, 

ценностных ориентациях, культуре чувств, 

общения и поведения, способности 

художественно-творческой и эстетической 

деятельности 

Творческая мастерская  Город мастеров развитие творческих способностей младших 

школьников, эстетического вкуса, детского 

сплоченного коллектива через воспитание 

трудолюбия, усидчивости, терпеливости, 

взаимопомощи, взаимовыручки. 

Практические занятия, 

праздники, конкурсы 

Музыкальный 

калейдоскоп 

 

формирование основ музыкальной культуры 

через эмоциональное восприятие музыки 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Мир на ладошке формирование целостного представления об 

окружающем мире на основе 

информационной грамотности в области 

знаний культурно-исторического и 

экологического характера, обоснованных на 

краеведческом материале. 

 Проектно-исследовательская Мы – твои друзья! формирование у школьников ответственного 
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деятельность отношения к домашним животным 

Духовно-нравственное 

 

Тематические  вечера, 

праздники, проекты 

Праздники, традиции и 

ремёсла народов России 

приобщение детей к народному творчеству; 

привитие любви к народным традициям; 

расширение их представлений о культуре 

русского народа; развитие эстетического и 

нравственного восприятия мира. 

Практическое изучение 

основ этикета, культуры 

внешнего вида 

Этика – азбука добра 

 

формирование у детей нравственных ориентиров 

при построении деятельности, общения и 

взаимоотношений, основ мировоззрения и 

самовоспитания. 

Проектная деятельность Учусь оценивать свои 

успехи 

сформировать у обучающихся готовность к 

социализации благодаря осмыслению, оценке 

и планированию своих достижений в учебе, 

спорте, творчестве, при выполнении проектов 

и исследований, в ходе общественной 

активности. 

Спортивно-оздоровительное Исследовательская 

деятельность, походы, 

экскурсии 

Юный турист: изучаю 

край родной 

 

Развитие познавательной, двигательной, 

коммуникативной активности  обучающихся, 

укрепление их физического и эмоционального 

здоровья. 

Исследовательская 

деятельность, походы, 

экскурсии 

Изучаем природу 

родного края 

овладение учеником основами практико-

ориентированных знаний о природе родного 

края 

Практические занятия Спортивные игры укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности обучающихся, воспитание 

личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной 

техники избранных видов спорта 

Социальное 

 

Практические занятия с 

элементами тренинга 

Дружный класс  

 

создать условия, способствующие формированию 

у младших школьников навыков общения, 

эффективного взаимодействия и 

сотрудничества. 

Практические занятия, игры, 

конкурсы 

В жизнь по безопасной 

дороге 

 

формирование у учащихся культуры поведения 

на дорогах, гражданской ответственности и 

правового самосознания 

Экскурсии на предприятия 

города, проекты 

Мир профессий  

 

формирование у обучающихся знаний о мире 

профессий 
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План  внеурочной деятельности 

 1 –х классов в соответствии с ФГОС начального общего образования 

МБОУ гимназии №8 им. академика Н.Н. Боголюбова  г. Дубны  Московской области 

Направления внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в 

неделю 1а/1б/1в 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов в 

неделю 1а/1б/1в 

Общеинтеллектуальное  

направление 

3/3/3 

Конкурсы, викторины, 

исследовательская деятельность 

Хочу все знать   1/1/1  

Конкурсы, проекты, практические 

занятия 

Занимательный русский язык  1/1/1 

Конкурсы, проекты, практические 

занятия 

Заниматика  1/1/1 

Общекультурное направление 

 

2/2/2 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Я познаю мир  1/1/1 

Творческая  мастерская  Декоративно-прикладное 

творчество   

1/1/1 

Духовно-нравственное 

направление 

1/1/1 Тематические  вечера, праздники, 

проекты 

Праздники, традиции и ремёсла 

народов России  

     1/1/1 

Спортивно-оздоровительное 

направление 1/1/1 

Исследовательская деятельность, 

походы, экскурсии 

Юный турист: изучаю край 

родной  

1/1/1 

Социальное  

направление 

3/3/3 

Практические занятия с элементами 

тренинга 

Дружный класс   1/1/1 

Экскурсии на предприятия города, 

проекты 

Мир профессий   1/1/1 

Практические занятия, игры, конкурсы В жизнь по безопасной дороге  1/1/1 

Всего часов внеурочной деятельности 10/10/10 

План  внеурочной деятельности 

 2 –х классов в соответствии с ФГОС начального общего образования 

МБОУ гимназии №8 им. академика Н.Н. Боголюбова  г. Дубны  Московской области 

Направления внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в 

неделю 2а/2б/2в 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов в 

неделю 2а/2б/2в 
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Общеинтеллектуальное  

 направление 

3/3/3 

Конкурсы, викторины, 

исследовательская деятельность 

Хочу все знать   1/1/1  

Конкурсы, проекты, практические 

занятия 

Занимательный русский язык  1/1/1 

Конкурсы, проекты, практические 

занятия 

Заниматика  1/1/1 

Общекультурное направление 

 

2/2/2 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Я познаю мир  1/0/1 

Творческая  мастерская  Декоративно-прикладное 

творчество 

1/1/1 

Практические занятия, праздники, 

конкурсы 

Музыкальный калейдоскоп 0/1/0 

Духовно-нравственное 

направление 

1/1/1 Тематические  вечера, праздники, 

проекты 

Праздники, традиции и ремёсла 

народов России  

     1/1/1 

Спортивно-оздоровительное 

направление 1/1/1 

Исследовательская деятельность, 

походы, экскурсии 

Юный турист: изучаю край 

родной  

1/1/0 

Соревновательная деятельность Спортивные игры  0/0/1 

Социальное  

направление 

3/3/3 

Практические занятия с элементами 

тренинга 

Дружный класс   1/1/1 

Экскурсии на предприятия города, 

проекты 

Мир профессий   1/1/1 

Практические занятия, игры, конкурсы В жизнь по безопасной дороге  1/1/1 

Всего часов внеурочной деятельности 10/10/10 

План  внеурочной деятельности 

 3 –х классов в соответствии с ФГОС начального общего образования 

МБОУ гимназии №8 им. академика Н.Н. Боголюбова  г. Дубны  Московской области 

Направления внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в 

неделю 3а/3б/3в 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов в 

неделю 3а/3б/3в 

Общеинтеллектуальное  

направление 

3/3/3 

Конкурсы, викторины, исследовательская 

деятельность 

Хочу все знать   1/0/1  

Конкурсы, проекты, практические занятия В мире информатики  0/1/0 

Конкурсы, проекты, практические занятия Занимательный русский язык  1/1/1 
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Конкурсы, проекты, практические занятия Заниматика  1/1/1 

Общекультурное направление 

 

3/3/3 

Проектно-исследовательская деятельность Я познаю мир  1/0/0 

Проектно-исследовательская деятельность Мы – твои друзья!  0/1/1 

Творческая  мастерская  Декоративно-прикладное 

творчество   

0/1/1 

Творческая  мастерская Город мастеров 1/0/0 

Практические занятия, праздники, 

конкурсы 

Музыкальный калейдоскоп  1/1/1 

Духовно-нравственное 

направление 

1/1/1 Тематические  вечера, праздники, проекты Праздники, традиции и ремёсла 

народов России  

     1/1/1 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
1/1/1 

Исследовательская деятельность, походы, 

экскурсии 

Юный турист: изучаю край родной  1/0/1 

Соревновательная деятельность Спортивные игры  0/1/0 

Социальное  

направление 

2/2/2 

Практические занятия с элементами 

тренинга 

Дружный класс   1/1/1 

Экскурсии на предприятия города, проекты Мир профессий   1/1/1 

Всего часов внеурочной деятельности 10/10/10 

План  внеурочной деятельности 

 4-х классов в соответствии с ФГОС начального общего образования 

МБОУ гимназии №8 им. академика Н.Н. Боголюбова  г. Дубны  Московской области 

Направления внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в 

неделю 4а/4б 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов в 

неделю 4а/4б 

Общеинтеллектуальное  

направление 

4/4 

Конкурсы, викторины, исследовательская 

деятельность 

Хочу все знать 

  

1/1  

Конкурсы, проекты, практические занятия В мире информатики  1/1 

Конкурсы, проекты, практические занятия Творческая работа со 

словом  

1/1 

Конкурсы, проекты, практические занятия Занимательная 

комбинаторика  

1/1 

Общекультурное направление  Проектно-исследовательская деятельность Мир на ладошке  1/1 
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2/2 Творческая  мастерская  Город мастеров  1/1 

Духовно-нравственное направление 1/1 Тематические  вечера, праздники, проекты Учусь оценивать свои 

успехи  

     1/1 

Спортивно-оздоровительное 

направление 1/1 

Исследовательская деятельность, походы, 

экскурсии 

Изучаем природу родного 

края  

1/1 

Социальное  

направление 

2/2 

Практические занятия с элементами 

тренинга 

Дружный класс   1/1 

Экскурсии на предприятия города, проекты Мир профессий   1/1 

Всего часов внеурочной деятельности 10/10 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется гимназией с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении 

календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного года: четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график 

на 2020 – 2021 учебный год 

Продолжительность учебного года по классам. 

1. Начало учебного года – 01.09.2020 г. 

2. Окончание учебного года – окончание учебного года определяется Министерством образования и науки РФ, органами Управления образования субъектов 

Федерации. 

3. Начало учебных занятий – 08.30 

4. Окончание учебных занятий (в 1-11 классах включая внеурочную деятельность):      

      1-е  классы – 14.40 час; 2-11 классы – 15.40 

          5. Сменность занятий - занятия проводятся в одну смену. 

     6. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели; 2- 11 классы – 34 недели;  

     7. Режим работы школы - 1 – 11 классы – 5-дневная учебная  неделя,  

     8.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

                      1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1  01.09.2020 30.10.2020 8 недель 
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четверть 

2  

четверть 
09.11.2020 29.12.2020 8 недель 

3  

четверть 
11.01.2021 19.03.2021 10 недель 

4  

четверть 
29.03.2021 См.п.2 8 недель 

 

              2) Продолжительность каникул 

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 31.10.2020 08.11.2020 9  дней 

Зимние 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

Весенние 20.03.2021 28.03.2021 9  дней 

 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 22.02.2021 по 28.02.2021 – 7 дней. 

9. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: промежуточная аттестация в 2-11 классах в форме итоговых контрольных работ, диктантов проводится с 

14 по 25 декабря  2020 года без прекращения общеобразовательного процесса. Промежуточная аттестация в 2 – 8, 10 классах проводится в форме переводных экзаменов с 

17 по 24 мая 2021 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

10. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах: срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

11. Регламентирование внеурочной деятельности 

           Внеурочная деятельность учащихся 1-х классов:  13.10 – 14.40,  

                                                                  во 2-11х классах: 14.00 – 15.40 

     12.Дополнительные занятия 5 – 11 классов с 16.00 по расписанию. 

13.Кружковая работа 1,2,3   классов с 15.00, 4 – 11 классы с 16.00. 

14.Платные образовательные условия ОДД  (согласно расписанию) 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы гимназии является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в гимназии условия соответствуют требованиям ФГОС НОО, гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы и  достижение планируемых результатов ее освоения, учитывают запросы участников образовательных отношений. 

Данный раздел ООП НОО  содержит описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических 

условий и ресурсов, обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования, механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

3.3.1. Кадровое обеспечение ООП 

В  гимназии  работает  39  педагогических работников, в том числе 38 учителей: 

• Высшая квалификационная категория – 23 педагога; 

• Первая квалификационная категория –  9 педагогов; 
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• Без категории – 6 педагогов  (молодые специалисты, вновь прибывшие); 

• С высшим профессиональным образованием – 37 педагогов; 

в том числе с педагогическим – 37; 

• Со средним специальным образованием (педагогическим) – 1 педагог; 

• «Почетный работник общего образования РФ» - 7. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%. 

Прохождение курсов повышения квалификации по состоянию на 01.09.2020г. –  97%. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

− принятие идеологии ФГОС НОО; 

− освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

− овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических кафедр учителей по проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы гимназии. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

В гимназии созданы психологопедагогические условия, обеспечивающие: 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального общего образования 

В гимназии выделены следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  гимназии. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией  гимназии; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  
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– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

3.3.3.  Финансовое обеспечение реализации ООП 

Источниками финансирования гимназии являются средства областного и муниципального бюджета и внебюджетные средства. 

За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование расходов по организации учебного процесса, включая оплату труда сотрудников гимназии, 

расходы на приобретение технических средств обучения, расходных материалов и предметов снабжения. За счет средств муниципального бюджета обеспечивается 

содержание и организация работы гимназии (расходы на питание учащихся, опла-ту коммунальных услуг, проведение текущего ремонта). Для улучшения 

материально-технической базы гимназии привлекаются внебюджетные средства, формирующиеся в результате сдачи помещений в аренду, добровольных 

пожертвований, доходов от платных образовательных услуг. Средняя заработная плата учителя выше средних показателей по городу. 

3.3.4.Материально – техническое обеспечение. 

Учебно-материальная база гимназии позволяет эффективно, на современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с учащимися.  

Школа представляет собой 3-х этажное кирпичное здание с общей площадью всех помещений 5280,3 м2, территория земельного участка школы составляет 2,16 га.  

    В гимназии 29 учебных кабинета, оснащение которых позволяет проводить уроки на современном уровне: кабинеты русского языка и литературы, математики, 

истории, географии, иностранных языков, ИЗО, начальных классов оснащены мультимедийными установками.  

Всего в гимназии 115 компьютеров, используемые в учебном процессе 4 кабинета имеют интерактивные доски и 25 кабинетов мультимедийные установки, 2 

документкамеры. Кабинеты физики, химии, биологии имеют достаточно материала и оборудования для проведения лабораторных и практических работ по 

реализации учебных программ. В кабинетах информатики и в большинстве предметных кабинетов компьютеры подключены к сети и имеют выход в интернет 

Мобильный класс и два кабинета информатики, имеющие подключение к глобальной сети, обеспечивают учебный процесс и внеурочную деятельность 

достаточным количеством компьютерной техники. Гимназия имеет:   

− спортивный комплекс со спортивными площадками и физкультурным залом площадью 284,4 м2, режим работы которого полностью обеспечивает 

проведение занятий физкультурой для всех классов гимназии для проведения и уроков, и внеклассных спортивных мероприятиях; актовый зал;  

− школьная лыжная база для реализации модуля «Лыжная подготовка» в рамках преподавания предмета «Физическая культура»: 80 пар лыж и лыжных палок, 

лыжные ботинки с размерным рядом 33 - 42; 

− библиотеку с читальным залом и хранилищем для книг.  

− обеспеченность учебными площадями на одного обучающегося составляет 15 кв. м. столовая на 180 посадочных мест, полностью обеспечивает потребности 

гимназии для организации горячего питания. 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно – методические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно – образовательной средой. Под информационно – образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно – 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно – познавательных и профессиональных задач с применением информационно – коммуникационных 

технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

− информационно – образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

− информационно – образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

− информационно – образовательные ресурсы Интернета; 

− вычислительная и информационно – телекоммуникационная инфраструктура; 

− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово – хозяйственную деятельность  гимназии. 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

− в учебной деятельности; 

− во внеурочной деятельности; 

− в естественнонаучной деятельности; 

− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие гимназии  с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Создание в образовательной организации информационно – образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Необходимые средства Имеется в достаточном количестве/ не 

хватает средств 

Сроки создания условий в соответствии с 

Требованиями ФГОС НОО 

Технические средства: мультимедийный  проектор и 

экран; принтер монохромный; принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

НОО 

 

Программные инструменты: операционные системы и 

служебные  инструменты; орфографический корректор 

для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет- 

публикаций; редактор интернет-сайтов. 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

НОО 

 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение  договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов гимназии; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности 

работников гимназии. 

 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

НОО 

 

Отображение образовательной  деятельности в Имеется в достаточном количестве В течение всего периода реализации ООП 
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информационной среде: ведение электронного дневника 

и журнала в системе «Школьный портал» 

 НОО 

 

Компоненты на бумажных носителях: обеспеченность 

учебниками - на каждого ученика не менее одного 

учебника по каждому учебному предмету, входящего в 

обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений учебного плана ООП НОО 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

НОО 

 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 

Имеется в достаточном количестве 

 

В течение всего периода реализации ООП 

НОО 

 

 

3.3.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

Учебники, учебные пособия Имеются (+)/не имеются (-) 

УМК «Планета Знаний» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 

Т.М. Андрианова. Букварь 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник 

2 класс 

Л.Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

3 класс 

Л.Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

4 класс 

Л.Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 

Э.Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

2 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

3 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

4 класс 

Э.Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

МАТЕМАТИКА 

1 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. 

2 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

3 класс 

 

 

+ 

 

+ 
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М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

4 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

+ 

 

+ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 

Г.Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

2 класс 

Г.Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

3 класс 

Г.Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

4 класс 

Г.Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник 

2 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник 

3 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник 

4 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник 

2 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник 

3 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник 

4 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

УМК «Школа России» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 

2х ч. Учебник 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. Учебник 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2х частях Учебник 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2х частях Учебник 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2х частях Учебник 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  
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Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2х ч. 

Учебник 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. в 2х ч. 

Учебник 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 2х ч. 

Учебник 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2х ч. 

Учебник 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

МАТЕМАТИКА 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2х частях. Учебник 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2х частях. Учебник 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2х частях. Учебник 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2х частях. Учебник 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2х частях. Учебник 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2х частях. Учебник 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2х частях. Учебник 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2х частях. Учебник 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИССКУСТВО 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл. Учебник 

Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. Учебник 

Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. Учебник 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. Учебник 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

УМК «Перспективная начальная школа» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука. 1 класс 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс. Учебник 

Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс. Учебник 

Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс. Учебник 

Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс. Учебник 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

МАТЕМАТИКА 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс в 2-х частях 

Чекин А.Л. Математика. 2 класс в 2-х частях 

 

+ 

+ 
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Чекин А.Л. Математика. 3 класс в 2-х частях 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс в 2-х частях 

+ 

+ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс. Учебник в 2-х частях 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс. Учебник в 2-х частях 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс. Учебник в 2-х частях 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ДРУГИЕ УМК 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Лях В.И. Физическая культура. 1 – 4 кл. Учебник 

 

+ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2 класс 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса 

3 класс 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса 

4 класс 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса 

 

ОРКСЭ 

А. Шемшурина: Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 

класс. Учебник. 

А.В.Кураев Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 

класс. Учебник 

 

 

+ 

 

+ 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. 

Петленко, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова. Русский родной язык. 1 класс. 

Учебник 

 

+ 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы НОО  Гимназии  является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Гимназии условия для реализации ООП НОО: 

− соответствуют требованиям ФГОС; 
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− гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

− обеспечивают реализацию основной образовательной программы Гимназии и достижение планируемых результатов ее освоения; 

− учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

− предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

 

3.3.8.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы НОО 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

Подготовка и утверждение Программы развития Гимназии Сентябрь 2020 – январь 2021 

Внесение изменений в основную образовательную программу начального общего образования: 

− учебного плана; 

− рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

− календарного учебного графика; 

− плана внеурочной деятельности; 

− дорожной карты 

До 1 сентября ежегодно 

Утверждение перечня  учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и 

утвержденным федеральным перечнем учеников 

До 1 июня ежегодно 

Корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры Гимназии с 

учетом требований к минимальной оснащенности учебной деятельности 

По мере необходимости 

Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов Ежегодно  

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы 

работников Гимназии, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками Ежегодно 

Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

Обеспечение координации взаимодействия участников образвательных отношений по реализации ФГОС НОО Постоянно 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно, апрель - май 

Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО Ежегодно до 1 июня 

Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации педагогических и  руководящих работников  

Гимназии 

Ежегодно до 1 сентября 

Разработка (корректировка) плана научно - методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

Ежегодно до 1 сентября 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание 

ООП 

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение публичной отчетности Гимназии о ходе и результатах реализации ФГОС НОО Ежегодно, июнь 

Материально - техническое обеспечение введения ФГОС НОО 
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Анализ материально - технического обеспечения реализации ФГОС НОО начального общего образования Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение соответствия материально - технической  базы Гимназии требованиям ФГОС НОО Систематически  

Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий требованиям ФГОС НОО Систематически  

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

Гимназии 

Систематически  

Обеспечение укомплектованности библиотечно -  информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Систематически  

Обеспечение соответствия информационно – образовательной среды требованиям ФГОС НОО Систематически  

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к  информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно  

 

3.3.9. Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП НОО 

Результатом реализации ООП НОО в Гимназии должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 

образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

− дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

− отсутствие достаточных навыков у части учителей Гимназии в использовании нового оборудования в образовательном процессе; 

− недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется посредством организации внутришкольного контроля и мониторинга в течение 

всего срока реализации ООП НОО. 

Условия реализации ООП НОО Направления руководства и контроля 

Кадровые Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие курсовой подготовки, повышение 

педагогической компетентности через самообразование и педагогических семинарах. 

Материально - технические Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС, 

обеспечение учебниками, установка автоматизированных рабочих мест учителя. 

Методические Соответствие рабочих программ и тематического планирования учителя требованиям ФГОС, 

организация различных видов контроля, работа творческих групп по реализации ФГОС. 

Психолого - педагогические Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы, работа школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума, система индивидуальной работы педагогов с 

учащимися. 

 

Мониторинг 

 

В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования Гимназии: 

− контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

− учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, методическая работа; 

− фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

− состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 
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− мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

− мониторинг учебных достижений обучающихся; 

− мониторинг физического развития; 

− мониторинг воспитательной системы. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает следующее: 

− анализ работы (годовой план); 

− выполнение учебных программ, учебного плана; 

− организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

− система методической работы; 

− система работы предметных кафедр; 

− система работы школьной библиотеки; 

− система воспитательной работы; 

− система работы по обеспечению жизнедеятельности Гимназии (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

− социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации образовательного процесса в Гимназии; 

− организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в Гимназии: 

− внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

− результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

− качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

− работа с неуспевающими обучающимися; 

− уровень социально-психологической адаптации личности; 

− достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся Гимназии: 

− распределение учащихся по группам здоровья; 

− количество дней, пропущенных по болезни; 

− занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 

здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в Гимназии: 

− реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

− реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

− организация и участие в работе детского объединения; 

− развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

− работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 


