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                                             Русский язык 

«Начальная школа XXI века»  
С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова, Л.Е.Журова 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Раздел «Фонетика и графика»  
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы;  
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
согласныетвёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие,парные/непарные звонкие и глухие;  
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 
дляупорядочивания слов и поиска нужной информации.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить фонетико-графический(звукобуквенный) разбор слова 
самостоятельно попредложенному в учебнике алгоритму,оценивать 
правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 
разбораслов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  
• соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
представленного вучебнике материала);  
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношенияслова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью (кучителю, родителям и др.).  
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  
Выпускник получит возможность научиться: разбирать по составу слова 

с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебникеалгоритмом, 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 

(простыеслучаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте;  
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного 
решения коммуникативнойзадачи.  
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
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• 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; 

оцениватьправильность проведения морфологического разбора;  
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлогивместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзыи, 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.  
«Орфография и пунктуация» 

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

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 
изученнымиправилами 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, 

чтобыизбежать орфографических и пунктуационных ошибок;  
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определятьспособы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах.  
«Развитие речи» 
Выпускник научится: 
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• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средствустного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьмиразного возраста;  
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устногообщения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор);  
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста;  
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 
небольшие текстыдля 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 типовречи: 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; 

оцениватьправильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 
(для самостоятельносоздаваемых текстов);  
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении  
(сообщения,электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Планируемые результаты освоения программы по обучению грамоте  
К концу обучения ученик 
научится: различать, сравнивать:  

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные 
звуки;

 звук, слог, слово;

 слово и предложение;

кратко характеризовать:  
 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твёрдые/мягкие); 
 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых 
согласных;

 решать учебные и практические задачи:

 выделять предложение и слово из речевого потока;
 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырёх — пяти звуков;
 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты;
 осознавать смысл прочитанного;

 правильно писать сочетания ча — ща, чу — щу, жи — гии под ударением;

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;

 ставить точку в конце предложения;
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 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 
слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 
совпадают) объёмом 10-20 слов. 

Ученик получит возможность научиться:  

 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки;

 читать целыми словами и предложениями;
 самостоятельно читать небольшие по объёму художественные 

произведения;
 выделять в словах слоги в устной работе;

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги);
 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве;
 соблюдать орфоэпические нормы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
«Обучение грамоте»  
В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких 
важнейших сторон личности младшего школьника, как:  

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;

 способность к организации собственной деятельности;
 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать своё мнение. 
Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет 
заложить основу работы над достижением таких личностных результатов, как:  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
В процессе обучения чтению текстов учащимся задают вопросы, которые не имеют 

однозначного ответа, они предполагают серьёзное обдумывание, размышление, 

умение чётко сформулировать свою точку зрения и отстоять её, приводя до-

казательства из текста. Таким образом, реализуются такие требования 

федерального государственного образовательного стандарта к личностным 

результатам, как:  
 формирование уважительного отношения к иному мнению;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей.  

Содержание и построение курса обучения грамоте даёт возможность углублённо 

заниматься достижением таких метапредметпых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, как:  

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

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;
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 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
 использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий. 

Важно отметить, что обучение грамоте — только первый этап работы над 
достижением данных метапредметных результатов. В полном объёме они могут 

быть достигнуты только к окончанию начальной школы после изучения всех 

учебных предметов.  
Слово и предложение 

Универсальные учебные действия  

 Моделировать состав предложения. Корректировать предложения, 
содержащие смысловые ошибки. Выделять существенные признаки, 
синтезировать их: различать слово и предложение; определять, находить 
задуманное слово по его лексическому значению. Контролировать этапы 
своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания.  

Фонетика 

Универсальные учебные действия  

 Моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные 

характеристики звуков. Сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся 

одним или несколькими звуками. Классифицировать: звуки по заданному 
основанию (твёрдые и мягкие согласные звуки; гласные — согласные и т. 

д.); слова по количеству слогов и месту ударения. Анализировать предло-

женную модель звукового состава слова, подбирать слова, соответствующие 

заданной модели. Обосновывать выполняемые и выполненные действия. 

Осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 
построенную модель с образцом. Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат выполнения задания. Находить и исправлять 

ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, ошибки, 
допущенные  при  делении  слов на  слоги,  в  определении  ударного  звука. 

Объяснять причину допущенной ошибки. 

Графика  
Универсальные учебные действия  

 Соотносить звук и соответствующую ему букву. Обозначать гласные звуки 
буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в зависимости от твёрдости 

или мягкости предшествующего согласного. Соотносить звуко-буквенную 
модель (модель звукового состава слова с проставленными в ней гласными 
буквами) со словами — названиями картинок.

 Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-
артикуляционным признакам согласные звуки; буквы, имеющие оптическое 
и кинетическое сходство. Классифицировать слэва в зависимости от способа 
обозначения звука [й’].
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 Структурировать последовательность слов в алфавитном порядке. Находить 
и исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука буквой. 
Объяснять причину допущенной ошибки. 

Чтение 

Универсальные учебные действия  

 Применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых 

слогов. Сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной 
буквы. Осознавать смысл прочитанного. Находить содержащуюся в тексте 
информацию. Определять основную мысль прочитанного произведения.

 Обсуждать прочитанный текст с одноклассниками. Аргументировать своё 
мнение при обсуждении содержания текста. Формулировать простые 
выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретировать 
информацию, представленную в тексте в явном и неявном виде.

 Использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое — в 
зависимости от целей.

 Восприятие художественного произведения
 Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или 

одноклассником.
 Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. 

Работа с воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как 
бы ты себя вёл»).

 Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы,

сказки (народные и авторские), загадки, пословицы и др. 

Универсальные учебные действия  

 Осознавать смысл текста при его прослушивании. Понимать информацию, 
содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте. Определять основную 
мысль текста. Различать стихотворения, рассказы, сказки на основании 
отличительных особенностей данных жанров. 

Письмо 

Универсальные учебные действия  

 Анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала 

движения, стрелка, указывающая направление движения) и следовать 
данным ориентирам. Составлять алгоритм предстоящих действий. 
Объяснять последовательность своих действий.

 Моделироватьбуквыизнабораэлементов.Анализировать
деформированные буквы, определять недостающие элементы, 
реконструировать буквы.

 Группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них 
определённых элементов; по сходству обозначаемых ими звуков.

 Осознавать смысл написанного.

 Контролировать  собственное  написание,  сравнивая  его  с  предложенным 
образцом. Контролировать этапы своей работы при списывании. Принимать 
участие в обсуждении критериев для оценивания написанного. Оценивать 

собственное написание с учётом выработанных критериев (разборчивое, 
аккуратное начертание букв).  

Орфография и пунктуация 

Универсальные учебные действия  

 Группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы. 
Объяснять свои действия.
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 Применять изученные правила при списывании слов и предложений, при 
письме под диктовку.

 Осознавать алгоритм списывания.
 Контролировать и уметь объяснить собственное написание, 

соответствующее изученным правилам. Использовать орфографическое 
чтение как средство контроля за правильностью написанного. Исправлять 
допущенные на изученные правила ошибки и объяснять свои действия.

Развитие речи 

Универсальные учебные действия  

 Строить устное речевое высказывание. Составлять небольшой текст с 
опорой на серию сюжетных картинок, на сюжетную картинку. Составлять 
небольшие описательные и повествовательные рассказы.

 Участвовать в учебном диалоге. Осознавать недостаточность имеющейся 
информации, задавать учителю и одноклассникам вопросы.

 Включаться в совместную работу. Высказывать собственное мнение и 
обосновывать его. 

«Русский язык» выделяются три блока, каждым из которых соответствует целям 

обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие 

речи».  
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1 

классе Ученик научится:  
Различать, сравнивать:  

 звуки и буквы;

 ударные и безударные гласные звуки;
 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки;

 звук, слог, слово;

 слово и предложение;
кратко характеризовать:  

 качественные признаки звуков;
 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных;
 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных;
 решать учебные и практические задачи:

 выделять предложение и слово из речевого потока;
 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава четырех-

пяти звуковых слов;
 выделять в словах слоги;

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;

 правильно писать сочетания ча — ща, чу — щу и жи — ши под ударением;
 переносить слова;

 писать прописную  букву в начале предложения и в именах собственных;

 правильно писать словарные слова, определенные программой;

 ставить точку в конце предложения;
 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 
совпадают);

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов;
 осознавать цели и ситуации устного общения;
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 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 
Ученик получит возможность научиться:

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 
значение по тексту или с помощью толкового словаря;

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
 различать слова, называющие предметы. Действия и признаки; задавать 

вопросы к словам;
 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи;
 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве;
 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2классе 
Ученик научится:  

 различать, сравнивать, кратко характеризовать:
 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные 

и непарные по звонкости – глухости согласные звуки;
 изменяемые и неизменяемые слова;

 формы слова и однокоренные слова;
 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова 

с омонимичными корнями;
 предложения по цели высказывания;
 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить:
 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку;
 лексическое значение слова в толковом словаре;

 основную мысль текста; решать учебные и практические задачи:

 делить слова на слоги;

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
 подбирать однокоренные слова;
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника;
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов;
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный 

текст;
 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 

частей);
 применять правила правописания:
 перенос слов;

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;

 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные 

слова, определенные программой);
 разделительные твердый и мягкий знаки;
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 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-
 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме 

личных местоимений); 
Ученик получит возможность научиться:  

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами);

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 
приставочно-суффиксальный);

 различать однозначные и многозначные слова;
 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;
 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов;
 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, 

-енок; -ок; -ек; -ик; -ость;
 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, 

-ив, -чив, -лив;
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 
последующих письменных работах;

 определять по предложенным заголовкам содержание текста;

 составлять план текста;

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 
(в объеме представленного в учебнике материала).  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3 
классе Ученик научиться:  
Различать, сравнивать, кратко характеризовать:  

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;

 виды предложений по цели высказывания и интонации;

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;
 предложения с однородными членами;

выделять, находить:  

 собственные имена существительные;

 личные местоимения 1,2,3-го лица;

 грамматическую основу простого двусоставного предложения;
 в простом предложении однородные члены предложения (как главные, так и 

второстепенные);
 решать учебные и практические задачи:
 определять род изменяемых имен существительных;
 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного;
 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-му склонению;
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 устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь 
между словами в предложении;

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 
а,но;

 использовать разные способы решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове;

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов;
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки;
 составлять план собственного и предложенного текстов;

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;

 составлять собственные тексты в жанре письма;

 применять правила правописания:

 приставки, оканчивающиеся на з, с;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные прграммой);
 буквы о,ё после шипящих в корнях слов;

 буквы и, ы после ц в различных частях слов;

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных;

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;

 буквы о,е  в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и,а,но и 

без союзов; 
Ученик получит возможность научиться:  

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор 
слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами);

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 
употребительные слова);

 склонять личные местоимения;
 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;
 находить второстепенные члены предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение;
 самостоятельно составлять предложения с однородными членами и без 

союзов и с союзами и, а, но;
 разбирать по членам простое двусоставное предложение;
 применять правило правописания соединительных гласных о,е в сложных 

словах;
 применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок, – 

ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк;
 применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -ие;
 

 



13 

 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах;

 писать подробные изложения;
 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи;
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников ( 
в объеме представленного в учебнике материала). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4классе 
Ученик научится:  
Блок «Как устроен наш язык» 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся научаться:  
 называть:

 изученные части речи;

 значимые части слова;

 различать, сравнивать:
 буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, 

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

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;

 предлог и приставку;

 корень, приставку, суффикс, окончание;
 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными 
членами;

 приводить примеры:
 простого двусоставного предложения;

 кратко характеризовать:

 виды предложений по цели высказывания и интонации;

 решать практические и учебные задачи:
 выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в 

простом предложении);
 пользоваться словарями;
 использовать алфавит при работе со словарём.

Блок «Правописание»  
К концу обучения в 4 классе обучающиеся научаться:  

 решать практические и учебные задачи:
 писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со 

следующими изученными правилами правописания: 
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-звонкие и глухие согласные в корнях; -непроизносимые 

согласные; -сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чк-чн; -

удвоенные согласные; 
- безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные 
гласные, не проверяемые ударением; 
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- разделительный мягкий знак и разделительный твердый знак; мягкий знак после 

шипящих на конце имен существительных, мягкий знак после шипящих в 

окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа;  
- не с глаголами; 

-безударные падежные окончания имен существительных, имен прилагательных; 

- правописание безударных личных окончаний глаголов; 

- словарные слова, определенные программой;  
- знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки); запятая между однородными членами предложения.  
УУД: 
Регулятивные ууд:  
   

  самостоятельно  формулировать цели  урока  после  предварительного 

обсуждения;   

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев. 

Познавательные ууд: 

Общеучебные и логические ууд:  

 самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 
учебной задачи в один шаг,

 отбирать необходимые для учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников,

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация и др.)

 систематизировать учебный материал,
 сравнивать и группировать факты и явления. Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на основе обобщения знаний,
 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.

 Владеть навыками рефлексивного анализа,
 Уметь решать нестандартные задачи, алгоритмы решений которых не 

изучались,
 Уметь переводить устную речь в письменную.
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и 

жизненных речевых ситуациях. Высказывать свою точку зрения и пытаться 
её обосновать, приводя аргументы,

 слушать других, пытаясь принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. Читать вслух и про себя тексты учебников, при 
этом:

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план.  
 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции другого, 
пытаться договариваться,

 Темп письма 70-80 знаков в минуту.

 Отбирать необходимые знания из большого объёма информации,
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 Пользоваться энциклопедическим справочным материалом,
 Самостоятельно работать с учебником,
 Целенаправленно обобщать идеи текста на основе выделения главных 

мыслей в его частях,
 Систематизировать и классифицировать информацию,

 Использовать различные виды моделирования.
Блок «Развитие речи»  
К концу обучения в 4 классе обучающиеся научаться:  

 решать практические и учебные задачи:

 отвечать на вопросы к тексту;
 делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

Обучающиеся, занимающиеся по данной программе, имеют возможность 
научиться:  
различать, сравнивать: 

Блок «Как устроен наш язык»  

 слово и предложение;

 многозначные слова, синонимы, антонимы;

 наречие, имя числительное;

 простое и сложное предложения;

Блок «Развитие речи»  

 текст и не текст;

решать практические и учебные задачи: 

Блок «Как устроен наш язык»  

 проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу;

 находить лексическое значение слова в толковом словаре;
 характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи 

(значение и морфологические признаки);
 разбирать простое предложение по членам;

Блок «Правописание»  
 суффиксы имен существительных и имен прилагательных (в объеме данного 

курса); 
наречия, оканчивающиеся на шипящий; гласные на конце наречий;  

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 
Блок «Развитие речи»

 выделять основную мысль текста;
 подбирать заголовок данному тексту, озаглавливать собственный текст, 

определять по заголовкам содержание текста;
 исправлять деформированный текст (с нарушением порядка следования 

частей);
 составлять план текста (при помощи учителя);
 находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, 

нарушающие логичность, правильность и точность текста;
 писать изложения различных видов (обучающего характера).

II. Содержание учебного предмета
1 класс  
Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение 

ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со 

 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 
соответствующих заданной модели.  
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 
стечения согласных). Ударение.  
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка.  
Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков. Функции ь:  
1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов.  
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 
текста. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов;  

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

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши );
 сочетания чк,чн;

 перенос слов;
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой)
 знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением.  
Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи 

между словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте 

многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения 

терминологии).  
Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 
предложения. Знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, 

задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение  
с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера..  
2 класс 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

1. Фонетика и графика  
 Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, 
звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости
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согласных звуков. Определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками.  
2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка.  
3. Слово и предложение  

 Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 
предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 
признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — 
глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. Различение 
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные 
и невосклицательные предложения.

4. Состав слова (морфемика)  
 Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. 

Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. 

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

омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. 

Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса.

5. Лексика  
 Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Различение однозначных и 
многозначных слов. Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 
Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
 Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки, использование разных способов решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.

 Ознакомление с правилами правописания и их применение:

-перенос слов;  
-проверяемые безударные гласные в корнях слов;  
-парные звонкие и глухие согласные в корнях 
слов; -непроизносимые согласные;  
-непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

-разделительные твердый и мягкий знаки; 

-правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

-правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 
 

-правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив;  



18 

 

-раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов.  
III. «Развитие речи» 
1. Устная речь  

 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 
речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  

2. Письменная речь  
 Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение 

по заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли. 

Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс та (зачин), подбор 
зачинов к предложенным текстам. Последовательность предложений в 

тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; 

включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в 

смысловом отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в 

тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью 
абзацев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление 

планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 
рассуждение, их особенности.  

3 класс 

I.«Как устроен наш Язык»(основы лингвистических знаний)  

 Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения 
фонетического анализа слова.

 Орфоэпия.Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
(Изучается во всех курсах языка)

 Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2 классе на основе 
введения разбора слова по составу.

 Синтаксис

 Предложение.  Главные  члены  предложения:  подлежащее  и  сказуемое.
Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство.
 Однородные члены предложения. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 
составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами 
и, а. но.

 Морфология

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Род и число имен 

существительных.Род неизменяемых имен существительных (на примере наиболее 

употребляемых слов) изменение имен существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и 
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смысловых (синтаксических) вопросов. Склонение имен существительных. 

Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. Словообразование имен существительных.  
Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных.Словообразование имен 

прилагательных.  
Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений.  
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных в1, 2 классах. 

 Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове.  
  Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-приставки, оканчивающиеся на з,с  
-соединительные гласные о. е в сложных словах; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

-буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

-буквы и,ы после ц в различных частях слов; 

-правописание  суффиксов  имен  существительных  -ок-,  -ец~,  -иц-,  -инк-,  -енк-, 

сочетаний -ичк-, -ечк-; 

-мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  
-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительнвх на ий, -ия, -

ие; -буквы о,е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; -

безударные гласные в падежных окончаниях име прилагательных; -раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями;  
-знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а. но и без 

союзов  

 Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 
написания слов. Формирование действия контроля при проверке 
собственных и предложенных текстов.  

III. «Развитие речи» 
Устная речь  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера 

при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении.  
Письменная речь Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение 
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типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 
текстов заданного типа.  

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой 

на материал раздела Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах 

многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных ( нм, устаревших слов  
и фразеологизмов).  

4 класс 

 Раздел 1. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических 
знаний)  

1.1. Фонетика и графика. Орфоэпия  
 Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.
 Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. 
1.2. Состав слова (морфемика)  

 Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 
словообразовательного анализа. 

1.3. Морфология.  

 Повторение основных признаков имени существительного и имени 
прилагательного на основе морфологического разбора.

 Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 
Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по 
временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение 
глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени.
Словообразование глаголов. Глагол в предложении.

 Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор 
наречий.

 Имя числительное: общее значение.

1.4. Синтаксис  

 Синтаксический анализ простого предложения.
 Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 
между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании.

 Различение простых и сложных предложений.

Раздел 2. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

 Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах.
 Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 
использование разных способов решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове.

 Ознакомление с правилами правописания и их применение:

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

-не с глаголами;  
-мягкий знак после шипящих на концеглаголов; 

-мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 
 -безударные личные окончания глаголов; 
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-суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

-гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

-буквы а, о на конце наречий; 

-мягкий знак на конце наречий; 

-слитное и раздельное написание числительных; 

-мягкий знак в именах числительных; 

-запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи).  

 Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 
написания слова. Формирование действия контроля при проверке 
собственных и предложенных текстов 

Раздел 3. «Развитие речи»  
3.1. Устная речь  

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, 

оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи).  
3.2. Письменная речь  

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без 
заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от 

другого лица.  
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение 

типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа.  
Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм 

письменной речи.Создание собственных текстов с учетом правильности, 
богатства и выразительности письменной речи.  

III. Тематическое планирование  
      Рабочая программа по классам   

№ п/п  Разделы, темы            
              

     1 кл.   2 кл. 3 кл.  4 кл. 
              

I.  Русский язык (обучение грамоте)   80*         
              

           

I I. Русский язык  85*  136  136  136  
           

I. Как устроен наш язык.  -  60  66  52  
           

II. Правописание.  -  42  45  56  
           

III. Развитие речи.  85*  34  25  28  
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*В классах с недостаточным уровнем готовности детей к обучению в школе или с 

высоким уровнем готовности это период может быть продлен или сокращен по 

усмотрению учителя. 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (русский) 

О.М.Александрова, М.И.Кузнецова 

Планируемые результаты 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа 

(устаревшие слова, неологизмы, современное состояние русской лексики); 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

 понимание значения  фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление и толкование в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2.Овладение   основными   нормами   русского   литературного   языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного теста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 
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соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

 употребление отдельных грамматических форм имён существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имён существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

 использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения 

слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов. 

3. Совершенствование различных видов речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение культуры речи и норм речевого этикета: 

 владение различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым)научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч, 

т т.п), определение языковых особенностей текстов; 

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотнести части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умение осуществлять информационную переработку прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
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 уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 

диалога и др), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 

 создание текстов -повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе речевого этикета; 

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 
 
Планируемые результаты освоения программы 1 класса 

Предметные результаты ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. Обучающийся в конце года 

научится: 

 при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

-распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

-использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

 при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

-осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

-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 приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

Планируемые результаты освоения программы 2 класса 

Предметные результаты ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. Обучающийся в конце года 

научится: 

 при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

-распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике; 
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-использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

-понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

 при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

-осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-использовать коммуникативные приёмы устного обращения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

-использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватной ситуации общения; 

-владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

-создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

-создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

Планируемые результаты освоения программы 3 класса 

Предметные результаты ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. Обучающийся в конце года 

научится: 

 при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

-распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; 

слова, называющие музыкальные инструменты); 

-распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы); 

-использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

-понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

-использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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 при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

-произносить слова с правильным ударение ( в рамках изученного); 

-выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

-проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

-правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных; 

-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-использовать коммуникативные приёмы устного обращения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

-использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватной ситуации общения; 

-владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

-создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

-оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; приводить объяснения заголовка текста; 

-редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла. 

Планируемые результаты освоения программы 4 класса 

Предметные результаты ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. Обучающийся в конце года 

научится: 

 при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

-распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с 

качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и 

сравнений в речи; 

-использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

-понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 
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-использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

-соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

-выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

-проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

-заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

-соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

-пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова; 

 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-использовать коммуникативные приёмы устного обращения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

-использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватной ситуации общения; 

-владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

-составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

-пересказывать текст с изменением лица; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

-оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

-соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; приводить объяснения заголовка текста. 

II.Содержание учебного предмета 
1 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 
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 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 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослым.  

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). 

2 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (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 различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  
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Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
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Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
III. Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов 

       1 класс           2 класс 3 класс 4 класс 

1 Раздел 1. Русский язык: прошлое 

и настоящее  

12 13 13 14 

2 Раздел 2. Язык в действии  10 8 8 8 

3 Раздел 3. Секреты речи и текста  11 13 13 12 

 Всего 33 34 34 34 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

«Начальная школа 21 века» 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова 

I. Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу  
Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент 

всего последующего образования, в котором чтение является важным элементом 

всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная 

программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  
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 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;  
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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  
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) использованиезнаково-символическихсредствпредставления 
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информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий 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.  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметной области «филология», включающей в себя предмет «литературное 
чтение» должны отражать: 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по  
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всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации»  

1 класс  
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Универсальные учебные действия (УУД):  
 воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных 

жанров, слушать и слышать художественное слово, речь учителя и 
одноклассников;

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;

 понимать учебную задачу;
 отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений, побуждающие давать оценку 
событиям и поступкам героев, требующие от обучающегося поставить себя 
на место героя произведения, выявляющие эмоциональное отношение уче-
ника к событиям и героям произведений);

 выделять положительных и отрицательных героев;
 овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного 

чтения, чтения наизусть, чтения по ролям, пересказа подробного и краткого, 
характеристики героя, произведения, книги);

 строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные задачи;
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр и тему 

произведения;
 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с 

образцами доступных литературных произведений;
 различать произведения разных жанров (стихотворение, сказку, рассказ, 

загадку, пословицу, потешку);
 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности;
 прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение 

фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра);
 составлять модели (моделирование обложек к произведению). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Универсальные учебные действия (УУД):  

 распознавать произведения фольклора по жанрам

 усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия;
 использовать в устной речи изученные литературоведческие 

понятия. Раздел «Творческая деятельность» Универсальные учебные 
действия (УУД):
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 понимать и формулировать творческую задачу;
 инсценировать сцены из сказок и рассказов;
 создавать истории с героями изученных произведений. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» Универсальные 
учебные действия (УУД):

 находить информацию о героях произведения;
 вычленять основные события в произведении и устанавливать их 

последовательность;
 моделировать отношения между героями произведений.

2 класс  
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 воспринимать прослушанное или прочитанное произведение;
 читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 

1-2 страницы;
 овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно;
 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения 

познавательных и коммуникативных задач;
 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические 

ценности и идеалы (на примерах поступков героев литературных 
произведений, входящих в круг чтения второклассников);

 понимать учебную задачу, определять способы её решения;
 анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, 

понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и 
составлять план);

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;
 выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев 

произведений;
 отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений, побуждающие дать оценку 
событиям и поступкам героев требующие от обучающегося поставить себя 

на место героя произведения, выявляющие эмоциональное отношение 

ученика к событиям и героям произведений);  

 формулировать высказывание (о произведении, о героях);
 планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей 

(выразительное чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и 
контролировать этапы выполнения задачи;

 использовать знаково-символическое моделирование для решения 
читательских задач (определения темы, жанра и авторской принадлежности 
произведения и книги);

 группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности;
 объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, 

сравнивать прямое и контекстное значения слова;
 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности;
 составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать 

модели (на примере моделирования обложек к произведению). 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Универсальные учебные действия (УУД):  

 усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия;
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 группировать пословицы и загадки по темам и видам;
 характеризовать жанры и темы изучаемых произведений;
 использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, 

диалог, обращение, автор произведения, герой произведения). 
Раздел «Творческая деятельность» 

Универсальные учебные действия (УУД):  

 понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через 
выразительное чтение, творческий пересказ);

 читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или 
отдельные эпизоды;

 создавать истории о героях произведений.

Раздел «Чтение: работа с информацией»  
Универсальные учебные действия (УУД):  

 искать, находить и выделять нужную информацию о героях и их 
поступках, о произведении или книге;

 слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; 
дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста 
произведения;

 понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы 
и схемы недостающей информацией. 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

У н и в е р с а л ьные учебные действия (УУД):  
 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения 

познавательных и коммуникативных задач;
 понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения, 

проводить самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы 
с образцом, находить неточности и ошибки; корректировать — вносить 
исправления, дополнения и изменения по результатам оценки своей 
деятельности;

 выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, 
поисковое, просмотровое) в зависимости от учебной задачи;

 воспринимать содержание различных видов текста при чтении (вслух 
и молча) и слушании (определять тему, понимать главную мысль 
произведения, делить текст на смысловые части и составлять план, 
понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию);

 выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях 
и их поступках) при составлении плана; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного текста с учётом его специфики, 
пользуясь разными видами пересказа;

 объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из 
произведения, сравнивать прямое и контекстное значения слова;

 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические 
ценности и идеалы (на примерах поступков героев литературных 
произведений), понимать позицию автора текста и выражать свою точку 
зрения (при анализе литературного произведения);

 произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно 
выражать свои мысли с учётом цели высказывания и особенностей 
слушателя;
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 участвовать в диалоге или дискуссии (о произведении, героях и их 
поступках), проявляя уважение к мнению собеседника;

 выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в 
отношении показанных в произведении норм морали и нравственности; 
давать оценку морального содержания и нравственного значения действий 
персонажей при изучении художественных произведений;

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь 
с образцами доступных литературных произведений;

 читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жанру или 
авторской принадлежности; классифицировать произведения и книги по 
темам, жанрам и авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Универсальные учебные действия (УУД):  

 сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» 
сюжетом, указывать их сходство и различия;

 отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от 
художественного;

 сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; пользоваться 
изученными литературоведческими понятиями. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Универсальные учебные действия (УУД):  

 понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу;
 распределять роли и функции участников при выполнении 

коллективных творческих проектов;
 интерпретировать текст произведения (рассказывать от лица одного из 

героев произведения или от первого лица); восстанавливать 
деформированный план по тексту;

 инсценировать художественные произведения, моделировать 
«живые картины»;

 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять 
стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Универсальные учебные действия (УУД):  

 воспринимать чтение как средство получения информации 
и удовлетворения личных познавательных запросов;

 выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию 
в тексте изучаемого произведения, интерпретировать текст, оценивать 
содержание и языковые особенности;

 устанавливать последовательность событий в тексте произведения и 
анализировать причинно-следственные связи;

 синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию (о 
произведении, героях и их поступках);

 понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы 
и схемы недостающей информацией, сравнивать информацию, 
представленную в текстовом и схематическом виде;

 ориентироваться в книге (пользоваться содержанием 
(оглавлением), предисловием, послесловием);

 ориетироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
4 класс 
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К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и 
научится:  

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение 
для работы с любым произведением и любым источником информации, для 
обогащения читательского опыта;

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, 
духовно-нравственного, эстетического развития, способ приобретения 
знаний и опыта;

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе 
художественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, 
ответственность, добро, зло;

 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной 
литературы, сохраняющего и передающего нравственные ценности, 
традиции, этические нормы общения;

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности 
многонациональной литературы своей страны и мира;

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, 
уважительное отношение к литературе других народов;

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 
индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, 
дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, 
грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию 
собеседников;

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по 
организации своей работы с литературными произведениями (принимать и 
понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, 
выполнять учебные действия, контролировать свои действия, оценивать 
результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Универсальные учебные действия (УУД):  
 использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 
 

 понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения и 
выбирать наиболее продуктивные;

 овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по 
ролям, выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или 
выборочный), контролировать выполнение задания по алгоритму, 
составлять алгоритмы для новых задач;

 выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, 
поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной 
цели;

 уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, 

понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части, 
составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по 
содержанию;

 составлять план, устанавливать последовательность событий и причинно-
следственные связи между ними;
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 овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог 
и строить монологическое высказывание; высказывать мнение о 
прочитанных или прослушанных произведениях и книгах, слушать мнение 
собеседников, уважительно относиться к иной точке зрения, формулировать 

письменные ответы на вопросы, писать отзывы о произведе-нии); 

 проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с образцом, 
находить неточности и ошибки; корректировать — вносить исправления, 
дополнения и изменения, оценивать свою деятельность;

 произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно 
выражать свои мысли в соответствии с учебной задачей;

 прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение 
фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра);

 понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере 
анализа литературного произведения);

 уметь воспринимать художественное произведение как искусство слова: 
выделять особенности художественных произведений, находить (на 
доступном уровне) средства выразительности и использовать их в речи, 
понимать эстетические ценности и на их основе вырабатывать свои 
эстетические критерии;

 читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и 
определять главную мысль произведения; пользоваться разными видами 
чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым) для 
решения учебных задач;

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с 
образцами доступных литературных произведений;

 овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и оценку 
поступков литературных героев;

 ориентироваться в нравственном содержании произведения: осознавать 
сущность поступков героев, соотносить их с нравственными нормами; 
давать оценку морального содержания и нравственного значения действий 
персонажей при изучении художественных произведений;

 стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя с 
героями литературных произведений. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Универсальные учебные действия (УУД): 

 

 использовать в речи литературоведческие понятия; находить в 
произведении средства выразительности (эпитеты, сравнения, 
олицетворения, антонимы, гиперболы, метафоры); различать тексты 
художественные и научно-популярные; различать тексты в 
стихотворной и прозаической форме, стихотворные и прозаические 
жанры; • ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, опре- 

делять тип книги (книга-произведение, книга-сборник). 
Творческая деятельность»  
Универсальные учебные действия (УУД):  

 интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев 
произведения или от лица автора);

 самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; выбирать 
способы и формы решения учебной задачи (индивидуальный проект,
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работа в парах и группах; подготовка и проведение конкурсов, 
библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д.);  

 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять 
стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам, оформлять и 
делать презентации творческих работ и проектов;

 понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу;
 распределять роли и функции участников при выполнении 

коллективных творческих проектов;
 интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из 

героев произведения, от имени автора, от своего; восстанавливать 
деформированный план по тексту;

 инсценировать художественные произведения, готовить 
театрализованные постановки, моделировать «живые картины»;

 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочи-

 стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам. 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Универсальные учебные действия (УУД):  
 воспринимать чтение как средство получения информации и 

удовлетворения личных познавательных и эстетических запросов; 
 

 находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и 
скрытой форме; преобразовывать текстовую информацию в табличную;

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 
пользоваться их данными для решения различных учебных задач;

 синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о 
произведении, героях и их поступках при составлении плана;

 ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и авторской 
принадлежности; уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде 
библиотеки или по каталогу;

 пользоваться информацией о книге, содержащейся в её  аппарате; 
 пользоваться разными источниками информации (словари, справочники, 

ИКТ).  
II. Содержание учебного предмета  

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанро-

во-тематический принципы систематизации материала, информация об изучаемых 

произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об 
их авторах.  

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются в основном по 

авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой 

фонд» классической детской литературы, а также произведения народного 
творчества, современных детских отечественных и зарубежных писателей.  

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров од-

ного автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого помогут 

детям увидеть, насколько богата палитра писателя: художественные сюжетные 

рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, сказки, 

былины,басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» 

поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе, со схожим 

сюжетом.  
В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 

произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что  
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произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу на-

чинающего читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на литера-

турное произведение переживания, эмоция и чувства, формирует представления о 

нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические 

принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, пер-

спективности.  
Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 клас-

сах? В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, 

на уроках литературного слушания — слушать и воспринимать художественные 

произведения. Во втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и 

слушания. Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные 

представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, 

заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение).  
Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, восприни-

мать содержание читаемого произведения, различать доступные им жанры, знают 

имена детских писателей, авторов книг и отдельных произведений.  
В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но 

доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его 

читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую 

глубину, а чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, 

автором складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников 

личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литера-

туроведческими понятиями (средства выразительности).  
В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с но-

выми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над 

структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением 
произведений разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы  
с ними.  

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и 
условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся 

уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художе-

ственной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела.  
1 класс  

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного 
слушания, после обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, 

включающие в себя уроки слушания и работы с детскими книгами.  
Виды речевой и читательской деятельности  

 Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение 
слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. 
Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка 
эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение 

действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 
(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора).

 Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. 

Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам 
препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических 

отрывков (2–3 предложения).
 Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание
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структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 
последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством 

учителя.  
Круг чтения  

 Произведения устного народного творчества русского и других народов: 

сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений 
фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и 
зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения детских поэтов и 
писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 
особенности литературы. Юмористические произведения.  

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о 

Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к 

природе; о дружбе, правде, добре и зле.  
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 
Литературоведческая пропедевтика  

 Ориентировка  в  литературоведческих  понятиях:  произведение,  фольклор, 
сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, 
автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

 Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 
сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших 
литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в 
театрализованных  играх.  Сочинение  историй  с  литературными  героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией  
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный 
материал.  
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 
несложных таблиц информацией о произведении и книге.  
Межпредметные связи:  
с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 
абзацев из текстов изучаемых произведений;  
с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 
художников к одной и той же книге;  
с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).  
2 класс 
Виды речевой и читательской деятельности  

 Аудирование   (слушание).   Восприятие   литературного   произведения.
Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и 

слышать художественное слово. Создание условий для развития 

полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся 

на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего 

отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей 

одного произведения, а также различных произведений (сказок разных 

народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий).
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Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. 

Понимание отношения автора к героям произведения.  

 Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на 
чтение целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение 
чтению молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение 
небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и 
самооценки навыка чтения.

 Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 
Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. 
Деление текста на части и составление простейшего плана под 
руководством учителя; определение основной мысли произведения с 
помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 
заданиям и вопросам к тексту произведения.  

Круг чтения  

 Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 
пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. 
Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских  
и зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских 

писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 
Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, 

рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари.  
Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 
отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и 

товариществе; о добре и зле, правде и лжи.  
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 
стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины.  
Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, 
элементарные знания о времени написания произведения.  
Литературоведческая пропедевтика  

 Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, 
фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, 
рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, 

волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, 
скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, 
название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, 

обращение, сравнение, информация.  
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

 Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении 
небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее 
персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), 
изменение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие 
работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», 
«Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-
сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр.  

Чтение: работа с информацией  

 Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 
Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, 
действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и 
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использование их для характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и 
дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг.  
Межпредметные связи:  
с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов 
(рассказов, сказок) о героях литературных произведений;  
с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по 
изученным произведениям;  
с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские 
колыбельные песни);  
с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 
знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, 

лепка, лего-конструкции к изученным произведениям или разделам).  
3 класс 
Виды речевой и читательской деятельности  

 Аудирование   (слушание).   Восприятие   литературного   произведения.
Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание 
главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того 

же автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык 

произведения, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, 
анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; определение времени  
и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление 
авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям.  

 Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав 

из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 
произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая 
соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок.

 Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 
Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их 
мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в 
произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 
выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и 

персонажам.
 Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на 

части и озаглавливание частей; составление плана под руководством 
учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому 
плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения  
 Произведения устного народного творчества русского народа и других 

народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 
зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и 
очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-
справочники.  

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя 
Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о 

чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, 

совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 
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Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по 

структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные 

произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой).  
Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, 

особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и 

нереальность событий. Герои положительные и отрицательные.  
Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), 

особенности былинного стиха, повторы.  
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, 
лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания.  

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 
диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений.  

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный 

жанр между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности 
этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие 

фактической информации.  
Литературоведческая пропедевтика  

 Ориентировка  в  литературоведческих  понятиях:  литература,  фольклор,

литературное  произведение.  Литературные  жанры:  сказка,  былина,  сказ, 
пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая 

пауза, темп, ритм.  
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

 Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. 
Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, 
небылиц,  сказок,  забавных  историй  с  героями  изученных  произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известных сюжетов.  
Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное 

время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке 

или на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. 
д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов.  
Чтение: работа с информацией  

 Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. 
Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 
оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). 

Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о 
героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц.  
Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 
произведений.  
Межпредметные связи:  
с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера 
(сочинение считалок, сказок, рассказов);  
с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 
иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего 
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отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам 
чтения;  
с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 

отдельных произведений, составление музыкального интонационного рисунка и 
сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы 

героев произведений;  
с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в 
классной и школьной библиотеках  
4 класс 
Виды речевой и читательской деятельности  

 Аудирование   (слушание).   Восприятие   литературного   произведения.
Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 

содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального 

начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской 

точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. 

Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним 

автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных 

суждений текстом произведения.
 Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать 

слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие 
картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, 
интерьера, портрета и речи героя.

 Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, 
рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного 
чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в 
зависимости от задачи чтения.

 Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 
фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных 

средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). 

Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из 

прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 

стихотворений, 6 отрывков из прозы).  
Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 
Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 

поступков героев.  
Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов  
и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; 

выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, 

сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление 

творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о 

судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания 

произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего 

отношения к событиям, героям, фактам.  
Круг чтения 
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 Произведения устного народного творчества русского народа и народов 
мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, 
объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 
художественной формы разных произведений словесного творчества. 
Отрывки из Библии, из летописи.

 Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 
писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей 
разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-
познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных 
открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания.

 Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 
Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников,
о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. 
Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и 

предметах, изобретениях и изобретателях.  
Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей 

сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и 
прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение  
художественных и научно-художественных произведений, авторских 
произведений, разнообразных по жанрам и темам.  
Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты 
(«добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — 

сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и 

зла, отражение мечты народа.  
 Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты 

(«сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), 
яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном 
богатыре).

 Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 
структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность 
авторского языка, образов, эмоциональных переживаний.

 Рассказы:художественные,научно-популярные.Особенности
художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 
интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям.
 Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, 

средства выразительности.
 Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные 

описания природы, художественный образ и познавательная, реальная 
информация.

 Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от 
понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная 
мысль, вывод, умозаключение.

 Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 
происходящих в действительности. Знакомство с действительными 
событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к 
природе.  

Библиографические сведения о книге. 
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 Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, 
послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. 
Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 
Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

 Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 
литературное произведение, литературное творчество. Литературные 
жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, 
рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-
популярное и научно-художественное произведения.

 Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская 
характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные 
средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и 
сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и 
реальное.

 Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
 Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам 

литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного 
сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного 
творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок.

 Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, 
составить на нее каталожную карточку.

 Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 
произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных 
играх. 

Чтение: работа с информацией  

 Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 
содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, 
заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее 
названию и оформлению.

 Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура).
 Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. 

Работа с таблицами, схемами, моделями.
 Использование поискового, ознакомительного, изучающего и 

просмотрового видов чтения для получения информации.
 Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) 
решения учебной задачи.

 Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 
Межпредметные связи:

с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях 

литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться 

основными формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты 

пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.);  
с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных 

литературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы;  
с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, 
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об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, 
размышлять о том, как художник понял и передал свое понимание прочитанного.  

III. Тематическое планирование 

№ 
Наименование разделов и тем Всего  часов Количество часов 

   
 

п/п 
   

 

         
 

      1 2 3 4 
 

         
 

1 
Читаем сказки, загадки,  

13 
   

 

скороговорки 
      

 

        
 

2 Учимся уму-разуму   18    
 

3 Читаем о родной природе  19    
 

4 О наших друзьях – животных  18    
 

5 О детях и для детей   13   
 

6 О нашей Родине     5   
 

7 Народная мудрость    6   
 

8 Семья и я      15   
 

9 Мир сказок      6   
 

10 Басни       5 5 
 

11 Стихи русских  поэтов    12  
 

12 Уж небо осенью дышало..   6   
 

13 Снежок порхает, кружится..   18   
 

14 Здравствуй,   праздник   10   
 

 новогодний!         
 

15 О братьях наших меньших   12   
 

16 Зарубежные сказки     13 4  
 

17 Весна, весна красная..   24   
 

18 Волшебные сказки     8   
 

19 Устное народное творчество    16  
 

20 Произведения А.С.Пушкина    10 3 
 

21 Произведения Л.Н.Толстого    11 7 
 

22 Произведения Н.А.Некрасова    7  
 

23 Произведения А.П.Чехова    6  
 

24 Произведения Д.Н.Мамина-    6  
 

 Сибиряка         
 

25 Произведения А.И.Куприна    8 5 
 

26 Стихи С.А.Есенина      7  
 

27 Произведения К.Г.Паустовского    12  
 

28 Произведения С.Я.Маршака    4 8 
 

29 Произведения Л.Пантелеева    5  
 

30 Произведения А.П.Гайдара    6  
 

31 Произведения М.М.Пришвина    7  
 

32 Произведения  зарубежных    10 8 
 

 писателей         
 

33 Произведения фольклора     6 
 

34 Произведения В.А.Жуковского     4 
 

35 Произведения М.Ю.Лермонтова     3 
 

36 Произведения П.П.Ершова     3 
 

37 Произведения В.М.Гаршина     4 
 

38 Произведения  русских     5 
 

 писателей о детях        
 

39 Стихи А.А.Блока       2 
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40 Стихи К.Д.Бальмонта   

41 В мире книг    

42 Стихи И.А.Бунина   

43 Стихи Н.А.Заболоцкого   

44 Произведения о детях войны   

45 Стихи Н.М.Рубцова   

46 Произведения С.В.Михалкова   

47 Юмористические произведения   

48 Очерки    

49 Путешествия. Приключения.   

 Фантастика    

Итого   391 68 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

«Начальная школа 21 

века» 

Н.Ф.Виноградова 

I. Планируемые результаты освоения учебной 

программы по курсу 

Планируемые результаты обучения. 1 класс  
К концу обучения в первом классе обучающийся приобретет 

следующие предметные достижения.  
На базовом уровне:  
 читать вслух плавно целыми словами небольшие 

доступные по содержанию и объему тексты (скорость 

соответствует индивидуальному темпу), с учетом 

пунктуационных знаков;  
 понимать прочитанное (прослушанное), отвечать на 

вопросы, касающиеся содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

 определять настроение, которое вызывает произведение 

(грустно, радостно, весело…); 

 соотносить текст (иллюстрацию) с названием 

произведения; 
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 продолжать (заканчивать) прослушанный 

(прочитанный) незаконченный текст произведения, 

соблюдая последовательность событий; 

 различать на слух прозаические и стихотворные 

произведения; 

 характеризовать кратко героя, используя текст, 

рисунки (иллюстрации);  
 воспроизводить (пересказывать) небольшие тексты, 

эпизоды из них. 

На повышенном уровне:  
 читать вслух плавно целыми словами с 

использованием выразительных средств (интонаций, 

темпа); 

 понимать, что заглавие текста отражает его 

особенности — тему, главную мысль; 

 сравнивать произведения по настроению, которое 

они вызывают, элементарно оценивать их с этой 

точки зрения; 

 сравнивать и оценивать поступки героев;  
 пересказывать текст по иллюстрациям;  
 читать по ролям небольшие диалоги из сказок;  
 конструировать загадки (по рисункам, небольшим 

текстам); 

 восстанавливать текст по иллюстрациям, в которых 

нару-шена последовательность. 
 

Метапредметные результаты (универсальные учебные 

действия) — начальный этап 

Познавательные УУД: 

 осознавать цель речевого высказывания;  
 воспроизводить цель деятельности (по образцу);  
 осуществлять поиск информации на заданную тему в 

ко-  
ротком простом тексте и/иллюстрации по образцу, 

предложенному алгоритму; 

 анализировать предложенный образец выполнения 

задания (что сначала, что потом…), пошагово его 

воспроизводить.  
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Коммуникативные УУД: 

 воспроизводить главную мысль текста после его 
обсуждения;  

 задавать вопросы по теме обсуждения;  
 отвечать на вопросы кратко и развернуто; 

  пересказывать небольшие тексты разного жанра по 

предложенному плану; 

 составлять небольшие описания (по образцу, 

иллюстрациям, опорным словам). 
Регулятивные УУД: 

 принимать учебную задачу, поставленную учителем;  
 проводить совместно с учителем (одноклассниками) 

контроль результата работы; 

 устанавливать (с помощью учителя и 

одноклассников) речевые ошибки при чтении и 

говорении. 
 

Планируемые результаты обучения. 2 класс  
К концу обучения во втором классе ученик приобретет 

следующие предметные достижения. 
 

На базовом уровне:  
 читать осознанно небольшие тексты вслух и «про 

себя»;  
 проговаривать скороговорки, потешки с разным 

темпом и  
интонацией; 

 различать виды сказок: о животных и бытовые;  
 различать рассказ и сказку;  
 сравнивать фольклорные и художественные тексты 

(по теме, главной мысли); 

 пересказывать небольшие тексты по плану (его 

части) полно; выборочно (эпизоды); 

 озаглавливать разные части текста;  
 рассказывать по иллюстрациям: восстанавливать 

сюжет, заканчивать (начинать) рассказ с учетом 

изображенных событий; 

 характеризовать героя (с использованием текста 

произведения); 
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 соотносить произведения с его автором. 

На повышенном уровне:  
 читать тексты с учетом поставленных учебных задач 

(вслух, «про себя», с продолжением, выборочно); 

 характеризовать особенности сказок: о животных и 

бытовые; 

 определять тему и главную мысль произведения;  
 осуществлять самоконтроль восприятия текста, 

прочитанного «про себя»; «удерживать» в памяти 

последовательность событий фольклорного и 

художественного текста, прочитанного «про себя» и 

при чтении с продолжением;  
 определять лексическое значение слова (работать со 

словарной статьей); 

 читать по ролям, разыгрывать небольшие 

представления на основе литературных 

произведений. 
 

Метапредметные результаты (универсальные учебные 

действия) — начальный этап 

Познавательные УУД: 

 сравнивать объекты, представленные в тексте, по 
образцу  

и предложенному плану; 

 осуществлять  поиск информации по заданной теме  
в предложенном источнике (тексте, иллюстрации). 

Коммуникативные УУД: 

соблюдать при чтении различных текстов орфоэпические и 

интонационные правила; 

 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, подавать реплики; 

 описывать по предложенному плану объекты, 

используя текст. 

Регулятивные УУД: 

 находить ошибки в своей (чужой) работе (по 

предложению учителя и с его помощью); 

 выполнять правила культуры участия в диалоге;  
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 соблюдать правила совместной деятельности при 

решении учебных задач. 
 

Планируемые результаты обучения. 3 класс  
К концу обучения в третьем классе ученик достигнет 

следующих предметных результатов. 

На базовом уровне:  
 выбирать средства для выразительного прочтения 

текста; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, 

но к разным жанрам; 

 сравнивать произведения одного жанра, но разной 

тематики; 

 находить мораль басни;  
 определять тему и главную мысль текста;  
 делить текст на части, озаглавливать их; 

 находить в тексте заданный эпизод;  
 характеризовать героя, используя текст, сравнивать 

поступки разных героев; 

 восстанавливать нарушенную последовательность 

событий, дополнять предложенный (неполный) 

перечень событий в соответствии с текстом;  
 формулировать вопросы по основным событиям 

текста;  
 находить в тексте эпитеты, синонимы, сравнения, 

олицетворения; 

 восстанавливать деформированный план текста;  
 пересказывать произведения (полно, выборочно, 

кратко, отдельный эпизод) от лица любого героя и 

первого лица.  
На повышенном уровне:  

 определять и кратко характеризовать признаки 

данного жанра; 

 находить в произведении завязку, кульминацию, 
развязку; 

 выдвигать предположения о возможном развитии 

сюжета, действий в тексте; 
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 находить из текста устаревшие слова, объяснять их 

значение, используя словарик;  
 объяснять значение пословиц, самостоятельно 

подбирать их к названию текста, его главной мысли; 

 читать по ролям, драматизировать несложные 

произведения фольклора и художественной 

литературы;  
 читать выразительно стихотворные произведения, 

создавая соответствующее настроение; 

 сочинять небольшие истории (по картине, по 

аналогии с художественным произведением); 

 выбирать книгу по каталогу. 
 

Метапредметные результаты (универсальные учебные 

действия) 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск информации по заданной теме в 

разных источниках; 

 сравнивать разные учебные тексты, выделять среди 

них справочный, текст-инструкцию, текст, в котором 

представлена познавательная информация;  
 восстанавливать последовательность событий 

(действий)  
в деформированном тексте.  

Коммуникативные УУД: 

 проводить наблюдения над текстом по 

предложенному плану;  
 конструировать самостоятельно план текста; 

 характеризовать главную мысль текста, его 

назначение. 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять самоконтроль восприятия текста, 

прочитанного «про себя», «удерживать» в памяти 

последовательность событий (действий, образов);  
 оценивать свои возможности, имеющиеся знания для 

выполнения учебной задачи. 
 

Планируемые результаты обучения. 4 класс  
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К концу обучения в четвертом классе ученик достигнет 

следующих предметных результатов.  
На базовом уровне:  

 соотносить изученные произведения с его автором;  
 характеризовать жанр произведения: обосновывать 

принадлежность произведения к данному жанру; 

 группировать (классифицировать) произведения по 

жанрам; 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли 

(морали), жанру; 

 характеризовать героя произведения (с опорой на 

текст); 

 анализировать язык произведения: находить 

выразительные средства (сравнение, метафора, 

олицетворение, гипербола); 

 восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжет); 

 составлять план пересказа художественного текста;  
 характеризовать книгу по ее элементам.  

На повышенном уровне:  
 оценивать значимость произведения (назначение, 

решение нравственных проблем, художественные 

достоинства и пр.); 

 устанавливать причинно-следственные связи в 

сюжете фольклорного и художественного текста; 

 выделять главную и второстепенную информацию в 

процессе анализа художественного текста; 

 представлять (предполагать) содержание текста по 

заголовку, теме, иллюстрациям, схемам, таблицам; 

 определять существенный признак классификации по 

родам, видам и жанрам фольклорных и 

художественных текстов; 

 подбирать для самостоятельного чтения вслух 

средства выразительности (интонации, логические 

ударения, темп речи, тембр голоса); 

 взаимодействовать с партнером по выразительному 

чтению диалогов, по ролям и др.; 
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 предполагать действия, которые могут произойти в 

воображаемых ситуациях («Если бы…»);  
 сочинять небольшие тексты описательного и 

повествовательного характера (по мотивам 
фольклорного и художественного произведений);  

 составлять аннотацию художественного текста;  
 заполнять каталожную карточку. 

 
Метапредметные результаты (универсальные учебные 

действия) 
Познавательные УУД:  
 различать учебные тексты по их назначению — 

текст-инструкция, справочный текст, 

информационный текст;  
 выделять существенные и устойчивые (в 

соответствии  
учебной задачей) свойства объектов (явлений, отношений); 

 кодировать текстовую информацию в таблице, 

схеме. Коммуникативные УУД: 

 владеть чтением «про себя» текстов различных 

стилей и жанров; 

 участвовать в диалоге: «удерживать» тему диалога; 

адекватно отвечать на вопросы; дополнять ответы 

участников; строить небольшие суждения — 

оппонировать участникам;  
 строить речевое высказывание в соответствии с 

ситуацией общения;  
 характеризовать разные виды текста — 

художественный, учебный, научно-познавательный; 

 конструировать вывод о главной мысли, теме 

текста. Регулятивные УУД:  
 планировать свою деятельность, составлять 

пошаговый алгоритм действий;  
 находить без побуждения со стороны ошибки в своей 

работе, устанавливать их причины; 

 корректировать свою работу в связи с 

установленными ошибками; 

 строить прогнозы (предположения) о возможных 

трудностях решения учебной задачи; 
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 оценивать свои возможности, успешность 

деятельности и необходимость приобретения новых 

знаний; 

 оценивать правила взаимодействия, необходимость 

контролировать свое поведение и поведение других 

участников взаимодействия, способность к принятию 

чужой точки зрения. 

К концу обучения в начальной школе обучающийся должен 

иметь следующие основные предметные достижения: 

 соотносить изученные произведения с его автором;  
 анализировать текст: самостоятельно определять тему  

и главную мысль художественного текста, обосновывая 

примерами из него; 

 характеризовать героя, используя текст произведения;  
 делить текст на смысловые части, озаглавливать их;  
 составлять цитатный план пересказа художественного 

текста; 

 ориентироваться в каталоге, используя каталог, 

составлять библиографическую карточку. 

К концу обучения в начальной школе обучающийся должен 

иметь следующие метапредметные достижения. 

Познавательные УУД: 

 анализировать текст разного вида и жанра: 

определять тему и главную мысль;  
 находить в предъявленном тексте информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи; 

 определять самостоятельно источники получения 

информации: пользоваться словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

 сопоставлять особенности разных видов текста 

(познавательно-информационного, справочного, 

инструктивного); 

 осуществлять поиск информации по заданной теме в  
предложенных источниках по выбору (текст, иллюстрация, 

таблица); 

 сопоставлять, сравнивать, обобщать 

представленную информацию; 
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 анализировать «пространство» текста: находить 

абзац; делить текст на части, озаглавливать их; 

выделять эпизоды;  
 «читать» информацию, представленную в 

схематическом виде; 

 представлять информацию в схематическом 

виде.  

Коммуникативные УУД: 

 владеть чтением текстов различных стилей и 

жанров;  
 осознавать прочитанный «про себя» текст, выделять 

его главную мысль и тему; 

 находить в тексте информацию для решения речевой 
задачи; 

 строить доказательства для аргументации своей 

точки зрения; 

 сравнивать объекты, представленные в тексте, по 

самостоятельно выбранным критериям; 

 определять значение слова по контексту;  
 осуществлять поиск значения слова по справочнику;  
 строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (действий в познавательно-информационном 

и справочном текстах); 

 составлять тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в устной и письменной формах; 

 составлять план пересказа;  
 пересказывать текст, используя разные виды 

пересказа (подробно /полно, кратко, фрагментарно); 

 составлять краткую аннотацию текста.  
Регулятивные УУД: 

 контролировать процесс и результат выполнения 

задания; находить ошибки в работе (в том числе 

собственной); 

 объяснять причину ошибку, исправлять ее;  
 оценивать объективно выполненную работу. 
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II.Содержание учебного предмета 
1 класс 

Восприятие фольклорных и художественных произведений 

Внимательное слушание чтения учителя: слежение за сюжетом, 

запоминание последовательности действий, имен героев. 

Воспроизведение отдельных событий прослушанного 
произведения. Эмоциональная реакция на текст, 

воспринимаемый на слух (настроение, мимика, жесты). 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). 
Различать на слух фольклорные произведения разных жанров 

(потешки, загадки, сказки и др.). Сравнивать на слух 

произведения: определять настроение, которое они создают 
(серьезное, шуточное, грустное). Словесно выражать свои 

впечатления от прослушанного произведения. 

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению 

Дыхание при чтении. Темп речи. Знаки препинания при чтении. 
Ритм стихотворной речи. Плавное чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Знаки 

препинания при чтении. Средства выразительности при чтении 
текстов различных жанров: зависимость интонаций от 

особенностей текста и конкретных образов произведения. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). 
Выполнять упражнения на дыхание: регулировать вдох и выдох; 

рационально расходовать запас воздуха при чтении 

(проговаривании). Произносить текст ритмично. 

Проговаривать скороговорки, потешки с разным темпом. 
Конструировать ответ на вопросы в соответствии с заданным 

смысловым (логическим) ударением. Анализировать текст: 

находить слова, подсказывающие интонационный рисунок 
чтения (по образцу). Четко проговаривать слова в предложении, 

последовательно изменяя ударное слово. Подчеркивать голосом 

слова, выделенные в тексте. Читать отдельные слова, 

предложения, стихотворные строчки с разной интонацией 
(просьба, приказ, удивление, испуг и др.). 

Жанры фольклора и художественной литературы (общее 

представление) 
Устное народное творчество как средство живого непо-

средственного общения со слушателем («общение рядом и вме-

сте»). Особенности малых фольклорных форм (колыбельных 
песенок, потешек, дразнилок, загадок, скороговорок): игровой 
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сюжет, динамичность, повторяемость слов и др. Докучная 

сказка как шутка-балагурка, шутливая «приставалка». 

Особенности докучной сказки: краткость, отсутствие сюжета, 
повторение одних и тех же слов и выражений, совпадение 

начала и конца. 

Сказка о животных — повествование о проделках, 
приключениях домашних и диких животных. Особенности 

сказок животных: герои-животные ведут себя, как люди, 

обладают качествами, которые им присущи (доброта, хитрость, 

ум, жадность и др.). Нарицательные качества героев сказок 
(лиса хитрая, волк жадный, заяц трусливый и др.). Авторские 

произведения, близкие к фольклорным. Сказки К.И. Чуковского, 

В.Г. Сутеева. 
Стихотворные произведения. Темы стихотворений. Случаи 

совпадения темы и названия произведения. Особенности 

стихотворных произведений: напевность, рифма, ритм 
(практическое ознакомление). 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). 

Узнавать, называть различные малые фольклорные жанры. 

Находить в тексте слова, помогающие распознать жанр 
фольклорного произведения: колыбельная, потешка, докучная 

сказка. Сравнивать фольклорные жанры по назначению 

(баюкать; играть; развивать речь, шутливо приставать и т.д.). 
Соотносить пословицу с названием произведения; выбирать 

(из предложенных) пословицу, соответствующую смыслу сказки 

и отражающую ее главную мысль. Объяснять значение 

пословиц. Узнавать сказку по иллюстрации, отрывку. 
Различать стихотворные и прозаические тексты. 

Анализировать ряд слов: подбирать слова-рифмы. Сочинять 

окончания стихотворных строчек, соблюдая рифмы. 

Работа с фольклорными и художественными текстами 

Назначение произведений: порадовать, поучить, поиграть 

т.д. Чувства, которые они вызывают: радость, жалость, сопере-
живание, печаль и др. 

Основной смысл произведения: что хотел рассказать автор, 

чему научить, от чего уберечь. Выразительные средства, 

которые помогли автору раскрыть задуманное: основная 
интонация, отдельные слова и выражения, диалог и др. (общие 

представления). Герои произведения, их краткая характеристика  
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Универсальные учебные действия (начальный уровень). 

Объяснять (кратко характеризовать) назначение разных 

фольклорных форм (успокоить, поиграть, порадовать). 
Сопоставлять события, происходящие в произведении, с теми, 

которые случаются в жизни ребенка. Сравнивать 

эмоциональные состояния и чувства в реальной жизни и в 
художественном произведении. 

Анализировать текст: сравнивать произведения по настроению, 

которое они вызывают, элементарно оценивать их с этой точки 

зрения («грустно», «весело», «забавно», «хочется играть»). 
Конструировать загадки (по рисункам, небольшим текстам). 

Восстанавливать (по иллюстрациям) последовательность 

событий сказки, рассказа. Определять главную мысль 
произведения. Используя текст, обосновывать свой ответ. 

Сравнивать и оценивать поступки героев, кратко 

характеризовать их качества. 
Сравнивать описания на одну тему, но разные по вырази-

тельности; используя текст, обосновывать свое суждение. 

Анализировать текст: находить слова, характерные для состоя-

ния человека (радость, печаль и др.), но приписанные автором 
объектам природы. 

Анализировать стихотворный текст: находить в тексте риф-

мованные слова. 
По образцу и самостоятельно строить алгоритм — последова-

тельность действий при решении отдельных учебных задач 

(определение особенности построения загадки, докучной 

сказки, выделение выразительных средств произведения). 
Находить в художественном тексте сравнения. 

Развитие речи 

Активный словарь: обогащение словами-характеристиками. 
Лексическое значение незнакомых слов, встречающихся в 

тексте. Фразеологические обороты, доступные для понимания 

первоклассниками. 
Пересказ разного вида: по иллюстрациям, по частям, по из-

вестному началу. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). 

Объяснять лексическое значение незнакомых слов (по рисун-
кам, текстам). Высказывать предположения о значении фра-

зеологических оборотов, встречающихся в текстах (без предъяв-

ления термина). 
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Пересказывать небольшие сказки (рассказы) с опорой на ил-

люстрации и без них. Анализировать текст: находить описания; 

рифмованные слова. Подбирать рифмованные слова по образцу. 
Заканчивать прослушанный (прочитанный) отрывок произ-

ведения, соблюдая последовательность действий. Пересказы-

вать текст по иллюстрациям. Читать по ролям небольшие ди-
алоги из сказок. 

Конструировать загадки (по рисункам, небольшим тек-стам); 

переделывать описательный текст в загадку и загадку в опи-

сательный текст). Составлять небольшие описания (по иллю-
страциям, опорным словам). 

Библиографическая культура (работа с книгой) 

Автор, читатель, писатель (поэт) . К.И. Чуковский, С.Я. Мар-
шак, А.Л. Барто, С.В. Михалков, В.Г. Сутеев, Н.Н. Но сов — 

авто-ры книг для детей. Обложка книги. Значение иллюстраций 

в книге. Связь фольклора с народным изобразительным искус-
ством. Художники-иллюстраторы: Ю.А. Васнецов, В.Г. Сутеев. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). 

Составлять краткую характеристику книги: автор, название, 

обложка, иллюстрации. Соотносить иллюстрацию 
текстом прочитанного произведения: находить рисунки, соот-

ветствующие (не соответствующие) тексту. Различать по иллю-

страциям героев реалистических и сказочных. Характери-
зовать героя по рисунку /иллюстрации/ (трусливый, умный, 

хитрый, злой и пр.). Высказывать предположение по иллю-

страции, о чем будет произведение. Рассказывать о своей лю-

бимой книге. Конструировать словесно сюжеты иллюстраций 
(воображаемая ситуация «если бы я был художником»). 

Произведения для слушания 

Произведения фольклора. Два жадных медвежонка (венгер-ская 
сказка). Жихарка (русская народная сказка). Колыбельные 

народные песенки. Кот и лиса (русская народная сказка). Кот, 

петух и лиса (русская народная сказка). Потешки: Сорока-
сорока. Ладушки. Скок-поскок. 

Александрова З.Н. Капель. Благинина Е.А. Бесконечная песенка. 

Сказка про белого бычка. Горький М. Самовар. Драгунский В.Ю. 

Двадцать лет под кроватью. Есенин С.А. Пороша. «Заметает 
пурга...». Береза. Катаев В.П. Грибы. Козлов С.Г. Львенок и 

черепаха. Маршак С.Я. Усатый-по-лосатый. Курочка ряба и 

десять утят. Михалков С.В. Как старик корову продавал. Муур Л. 
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Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду. Некрасов Н.А. «В зимние 

сумерки…». Дедушка Мазай и зайцы. Носов Н.Н. На горке. Как 

Незнайка сочинял стихи. Пляцковский М.С. Ежик, которого 
можно было погладить. Приходько В.А. Улетали лебеди. 

Пришвин М.М. Ребята и утята. Прейсен А. Про Козленка, 

который умел считать до десяти. Сладков Н.И. Золотой дождь. 
Медведь и солнце. Ветер и снег. Сутеев В.Г. Мешок яблок. Кот-

рыболов. Толстой Л.Н. Лебеди. Тютчев Ф.И. Весенние воды. 

Зима недаром злится. Усачев А.А. Жужжащие стихи. Чуковский 

К.И. Путаница. Бутерброд. Юдин Г.Н. Рыжий город. 

Произведения для самостоятельного чтения 

Произведения фольклора. Два жадных медвежонка (венгер-ская 

сказка, отрывки). Журавль и цапля (русская народная сказ-ка). 
Как лисичка бычка обидела (эскимосская сказка). Колосок 

(украинская народная сказка). Лиса и журавль (русская 

народная сказка). Фольклорные докучные сказки. 
Аким Я.Л. Тихая песня. Бальмонт К.Д. Осень. Баратынский 

Е.А. «Весна, весна…» Барто А.Л. Весна идет. Вам не нужна 

сорока? Мой пес. Благинина Е.А. Посидим в тишине. Эхо. 

Берестов В.Д. Аист и соловей. Данько В.Я. Радость. Демьянов 
И.И. Как у нашего Степана. Драгунский В.Ю. Двадцать лет под 

кроватью. Дриз О.О. Стеклышки. Есенин С.А. Береза. Катаев 

В.П. Грибы. Козлов С.Г. Львенок и черепаха поют пес-ню. 
Котляр Э.П. Хомячок. Лунин В.В. Камаринская. Мазнин И.А. 

Стихи о весне. Майков А.Н. «Ласточка примчалась…». Мамин-

Сибиряк Д.Н. Нерешенный вопрос. Маршак С.Я. Сказка о 

глупом мышонке. «Мой веселый, звонкий мяч…». Полосатые 
лошадки. Апрель. Михалков С.В. Непоседа. Песенка друзей. 

Бараны. Муур Л. Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду. Носов 

Н.Н. На горке. Фантазеры. Остер Г.Б. Эхо. Павлова Н.М. 
Травка-пупавка. Пермяк Е.А. Как Маша стала большой. Самое 

страшное. Прейсн А. Про Козленка, который умел считать до де-

сяти. Сапгир Г.В. «Повстречалась туча с тучей…». Сладков Н.И. 
Золотой дождь. Чудные мгновения. Скребицкий Г.А. Весна све-

та. Соколов-Микитов И.С. В лесу. На краю леса. Петька. Сутеев 

В.Г. Мешок яблок. Кот-рыболов. Сухомлинский В.А. Вороненок 

и Соловей. Тихомиров О.К. Сказка про мышку Алену. 
Токмакова И.П. «К нам весна шагает…». Толстой Л.Н. Лебеди. 

Пришла весна. Тувим Ю. Шалуны. Усачев А.А. Шуршащая пе-

сенка. Ушинский К.Д. Васька. Утренние лучи. Два козлика. 
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Цыферов Г.М. Цыпленок. Лосенок. Чарушин Е.И. Воробей. 

Чуковский К.И. Телефон. Черепаха. Радость. Шим Э.Ю. 

Солнечная капля. Юдин Г.Н. Рыжий город. Поэты. 
 

2 класс 

Восприятие фольклорных и художественных произведений. 
Устойчивый интерес к слушанию чтения учителя и сверстников. 

Воспроизведение последовательности событий прослушанного 

произведения небольшого по объему. Эмоциональный отклик 

на прослушанное. Осознание собственного эмоционального 
состояния, которое рождается при восприятии произведения. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). 

Узнавать характер героя по интонации чтения (добрый, злой, 
ласковый, трусливый и др.). Отвечать на вопросы по тексту 

прослушанного произведения: основные события, герои, 

главная мысль. Оценивать свое эмоциональное состояние, воз- 
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никшее во время слушания. На основе прослушанного текста 

представлять в воображении картины, описанные в нем. 

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению 
Беглое мотивированное (с ориентировкой на учебную задачу) 

чтение вслух с индивидуальным темпом, позволяющим осознать 

текст. Паузы, интонации, отражающие характер героев. 
Чтение «про себя», элементы самоконтроля: слежение за ре-

шением поставленной учебной задачи (мотив чтения). 

Чтение с продолжением. Целостное восприятие текста, запо-
минание последовательности развития сюжета. 

Выборочное чтение. Чтение частей текста в соответствии с 

учебной задачей: выбор эпизодов, которые отражаются в 

иллюстрации; нахождение описания героев и др. 
Имитационные упражнения на основе текста произведения. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). Читать 

с учетом поставленных учебных задач: вслух, «про себя», с 
продолжением, выборочно. Контролировать выполнение 

поставленной учебной задачи при чтении: «могу ответить на 

этот вопрос; запомнил ли…». «Удерживать» в памяти по-

следовательность событий текста, прочитанного «про себя» и 
при чтении с продолжением. 

Читать с разными интонациями: весело, задорно, шутливо, 

ласково, с любованием, с усмешкой. 
Анализировать текст: находить слова, подсказывающие 

интонационный рисунок чтения. Подчеркивать голосом 

выделенные в тексте слова. Читать диалоги в сказках, 
передавая особенности разных персонажей. Читать присказки 

в сказках, соблюдая нужный темп речи и основной тон чтения 

(протяжно, нараспев). 

Читать наизусть стихотворные тексты, используя необходимые 
выразительные средства. Соблюдать паузы. Работая в парах 

(группах), размечать паузы в тексте. 

Жанры фольклора и художественной литературы (общее 
представление) 

Сказка как выражение народной мудрости, средство 

воспитания. 

Главная мысль сказки, определяющая ее значение для 
воспитания.
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Бытовая сказка как повествование о повседневной жизни людей. 

Ее особенности: время и место событий; герои — люди и 

животные; явная и скрытая мораль; сочетание реальных и 
фантастических ситуаций; диалоги; завязка. Волшебная сказка, 

ее особенности: победа добра над злом; повторы; волшебство и 

превращения; нереальные герои и чудесные предметы; время и 
место событий; зачин и концовка. Присказка. 

Сказки народов России: общность тем и выразительных средств; 

передача особенностей жизни и быта разных народов-героев. 
Пословица как название сказки. 

Авторская сказка. Общность тем в народных и авторских 

сказках. Рассказ как повествование о жизни людей, животных, 

«зеркало» жизни. Особенность рассказа: реалистичность 
происходящих событий, героев (людей и животных); 

непродолжительность протекания 

действия. Название рассказа как отражение его главной мысли. 
Стихотворные произведения и их особенности: рифма, 

ритм, выразительные средства. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). 

Различать сказки бытовые и волшебные. Анализировать 
сказки: выделять их видовые особенности. Сравнивать рассказ, 

сказку, стихотворение на одну тему. 

Сравнивать различные тексты по теме, выразительным 
средствам. Называть признаки произведения как 

определенного жанра. 

Работа с фольклорными и художественными текстами 
Главная мысль сказок разного вида (бытовых, волшебных). 

Схожесть тем и сюжетов сказок разных народов. Завязка как 

начало важных событий сказки. Средства выразительности в 

сказках: постоянные эпитеты (без предъявления термина), 
сравнения. Диалог в сказке. 

Темы стихотворных произведений. Особенности выразительных 

средств стихотворений разной тематики. 
Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания и главной 

мысли произведения. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). 

Определять тему, главную мысль произведения. 
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Соотносить тему урока с темой прочитанных произведений. 

Находить в тексте слова, подтверждающие тему, главную 

мысль, характеристику (описание) героя. 
Анализировать название произведения, соотносить его с 

соответствующей пословицей. Различать сказочный и реали-

стический тексты (сюжет). Сопоставлять реалистические 
события с необычными, сказочными, фантастическими. 

Различать сказки бытовые и волшебные. Анализировать 

структуру сказки: находить начало, завязку, конец. Кратко 

характеризовать особенности сказки. Находить в тексте слова, 
подтверждающие их (повторы, волшебные события, сказочные 

герои и др.). 

Устанавливать последовательность событий (действий) сюжета, 
восстанавливать события в тексте. 

Обсуждать совместно (в парах, в группах): значение 

пословицы, соответствие названия сказки и пословицы; 
подбирать пословицы, отражающие главную мысль сказки, ее 

название. 

Сравнивать стихотворный и прозаический тексты: находить 

различия. 
Анализировать текст: находить описания; сравнивать разные 

описания природы. Находить в тексте сравнения, объяснять, 

как они влияют на его выразительность. Характеризовать 
приемы, используемые автором (сравнения, диалог, описание). 

Находить в тексте диалоги, характеризовать их участников. 

Выделять отрывки, которые произвели наибольшее 

впечатление. 
Характеризовать героя, используя текст произведения. 

Группировать (классифицировать) героев произведения по 

принципу «положительный—отрицательный». 
Соотносить иллюстрации с текстом, отдельными его 

эпизодами. Узнавать название и текст произведения по 

иллюстрациям. Восстанавливать нарушенную 
последовательность иллюстраций, ориентируясь на текст. 

Развитие речи 

Словарный запас речи: обогащение образными словами, 

пословицами, крылатыми выражениями. Смысл пословиц, по-
стоянных эпитетов, сравнений, архаизмов, встречающихся в 

тексте. 
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Разные виды пересказа произведения: по плану (данному и со-

ставленному самостоятельно), по его части; тексту, 

прочитанному вслух и «про себя». Пересказ выборочный и 
полный. 

Рассказ по иллюстрациям. Описательный рассказ с использо-

ванием текста произведения. 
Драматизация и чтение по ролям небольших сказок (потешек 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). 

Ориентироваться в выразительной стороне речи, «игре слов», 
которые используются в тексте произведения. Объяснять 

крылатые выражения, встречающиеся в произведении и 

понятные по контексту. Находить в тексте слова для краткой 

характеристики настроения, которое создает произведение. 
Высказывать суждения о значении пословиц, крылатых слов и 

выражений, употребляемых в тексте сказок (рассказов). 

Участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять 
свои ответы, дополнять ответы других участников. 

Конструировать план пересказа, пересказывать по плану, 

составленному коллективно, и любой его части. Придумывать 

названия к иллюстрациям, на их основе конструировать план пе-
ресказа. Озаглавливать разные части сказки. Пересказывать 

полно, выборочно отдельные эпизоды сказок (рассказов), а 

также небольшие по объему тексты. Пересказывать небольшой 
текст, прочитанный «про себя», не заглядывая в него. 

Рассказывать небольшие по объему сказки и рассказы. 

Рассказывать по иллюстрациям: восстанавливать сюжет, 
заканчивать (начинать) рассказ с учетом изображенных 

событий. 

Составлять словесный портрет героя (отвечать на вопрос 

«Какой он?»), используя опорные слова. 
Описывать картинки природы (по аналогии с текстом). 

Предполагать действия, которые могут произойти в вообра- 

жаемых ситуациях («Если бы…»). Представлять в 
воображении картины, описанные в произведении. 

Разыгрывать небольшие сценки по тексту потешек, сказок, 

исполнять разные по характеру роли (девочка, медведь, лиса и 

пр.), использовать соответствующие интонации, жесты и 
мимику. 
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Библиографическая культура (работа с книгой) 
Роль книги в жизни человека. Познавательная книга. Книги-

«воспитатели» (С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, А.Л. Барто, В.А. 

Осеевой и др.). Авторы сказок: А.С. Пушкин, братья Гримм и 
др. Переводчики. 

Элементы книги: обложка, оглавление, иллюстрация. 

Иллюстраторы (И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, Ю.А. Васнецов 
др.). Художники, чьи картины могут служить иллюстрацией к 

тексту произведений (И.И. Левитан, А.А. Пластов, В.Д. 

Поленов, И.И. Шишкин, Ю.М. Непринцев, Т.Н. Яблонская, Ф.В. 

Сычков, П. Пикассо). 
Каталог, каталожная карточка, их назначение. Выбор книги по 

каталогу. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). 
Ориентироваться в каталоге: выбирать книгу по фамилии 

автора. Объяснять назначение каталожной карточки. 

Заказывать книгу по каталожной карточке. 

Высказывать предположение о теме и событиях произведения 
по обложке книги и иллюстрациям. Воспроизводить название 

произведения и его автора по иллюстрациям к тексту. 

Произведения для слушания 
Произведения фольклора. Мороз и Морозец (литовская на-

родная сказка в переводе С.В. Михалкова). Петухан Куриханыч 

(русская народная сказка). Айога (нанайская сказка). 
Бунин И.А. Листопад. Лесли Р. Медведи и я. Невлев И. 

Русь. Михалков С.В. Фома. Полуянов И.Д. Шепот снегов. 

Суриков И.З. Детство. Твардовский А.Т. Рассказ танкиста. 

Тютчев Ф.И. «Есть в осени первоначальной...». Ярмыш Ю.Ф. 
Осенняя сказка. 

Произведения для самостоятельного чтения 

Произведения фольклора. Белый медведь и бурый медведь 
(ненецкая сказка). Бычок — смоляной бочок (русская народная 

сказка). Два лентяя (татарская сказка). Жар-птица и Василиса-

царевна (русская народная сказка в пересказе А.Н. Афанасьева). 
Два Мороза (русская народная сказка). Золотая рыбка (русская 
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народная сказка). Как бедняк гуся делил (татарская сказка). Кто 

не работает, тот не ест (сербская сказка). Каша из топора 

(русская народная сказка). Лисичка-сестричка и серый волк 
(русская на-родная сказка). Не плюй в колодец — пригодится 

воды напиться (русская народная сказка). Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка (русская народная сказка). Снегурочка 
(русская народная сказка). Упрямый слоненок (африканская 

сказка). Четыре ленивца (мордовская сказка). Шурале (татарская 

сказка). 
Абрамцева Н.К. Осенняя сказка. Алатырцев В.И. Песня о 

черемухе. Александрова З.Н. Родина. Снежок. Астафьев В.П. 

Игра. Баруздин С.А. «На улице Садовой…». Белозеров Т.М. 

День Победы. Берестов В.Д. Прощание с другом. «Деду 
нравятся березки…». Бианки В.В. Книга зимы. Бондаренко А. 

Вот оно, начало лета! Булатов М.А. О сказках. Брюсов В.Я. 

«Сухие листья, сухие листья…». Вересаев В.В. Братишка. 
Воронкова Л.Ф. Кружка молока. Глинская М. Хлеб. Горький М. 

Детство. Гримм братья. Бременские музыканты. Дементьев 

А.Д. Слепой заяц. Дягутите Я. Каравай. Егоров Н.М. Листопад. 

Ермолаев Ю.И. Проговорился. Есенин С.А. Пороша. Береза. 
Житков Б.С. Галка. Жуковский В.А. Мальчик с пальчик. Заходер 

Б.В. Мы — друзья. Исаковский М.В. «Осторожно ветер…». 

Кассиль Л.А. Сестра. Катаев В.П. Дудочка и кувшинчик. 
Лавренев Б.А. Большое сердце. Лебедев-Кумач В.И. Здравствуй, 

елка! Луганский Н.Л. Музыка леса. Мамин-Сибиряк Д.Н. Сказка 

про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 
хвост. Маршак С.Я. «Я прохожу по улицам твоим…». 

Маяковский В.В. «Посочувствуй родителям Власа…». Митяев 

А.В. Кто нужнее? Отпуск на четыре часа. Михалков С.В. А что у 

вас? Событие. Быль для детей. Молчанов В.Ю. «Детство... 
Цветы... Лужайка...». Некрасов Н.А. Перед дождем. Никитин 

И.С. Встреча зимы. Образцов С.В. Дружок. Орлов В.В. «Кра! — 

кричит ворона…». Осеева В.А. Добрая хозяюшка. Почему. Что 
легче? Паустовский К.Г. Барсучий нос. Перекалова В.С. Чистик. 

Пермяк Е.А. Волшебные краски. Плещеев А.Н. Внучка. 

Погореловский С.В. «Стань добрым вол-шебником…». Пришвин 

М.М. Осеннее утро. Журка. Пушкин А.С. «Уж небо осенью 
дышало…». «Вот север, тучи нагоняя…» (Евгений Онегин, 

отрывки). Росимов Г.В. Говорит мама. Сеф Р.С. Ночная музыка. 
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Сладков Н.И. Лиса и мышь. Скребицкий Г.А., Чаплина В.В. 

Новогодняя елка в лесу. Соколов Д. 

 
 

 



72 
 

Паровозик. Соколов-Микитов И.С. Лес осенью. Степанов В. 

Шинель. Суриков И.З. Первый снег. Сутеев В.Г. Яблоко. 

Кораблик. Твардовский А.Т. Василий Теркин (отрывок). 
Токмакова И.П. «Опустел скворечник…». Толстой Л.Н. Лгун. 

Трутнева Е.Ф. Первый снег. Тургенев И.С. Осень. Усачев А.А. 

Самый лучший в мире дом. Снежная книга. Федорова Н. Бабуля 
Варя. Паровозик. Под снегом. Фет А.А. «Кот поет, глаза 

прищуря…». «Я пришел к тебе с приветом…». «Чудная 

картина…». Чаплина В.В. Нюрка. Чарушин Е.И. Страшный 

рассказ. Черкесов В. Воробей. Чехов А.П. Весной. Чуковский 
К.И. Курица. Щипачев С.П. «Был у нас кот Васька…». 

3 класс 

Восприятие фольклорных и художественных произведений 
Сосредоточенное слушание чтения учителя, сверстников, а 

также аудиосредств. Учебно-познавательная мотивация 

слушания. Тема, сюжет (последовательность событий), герои, 
действующие лица прослушанного произведения. Самоконтроль 

и самооценка решения учебных задач при слуховом восприятии 

текстов. 

Универсальные учебные действия. Представлять в 
воображении картины, нарисованные автором. Различать на 

слух реалистические и сказочные произведения. 

Воспроизводить имена героев, действующих лиц, 
последовательность событий прослушанного произведения. 

Оценивать качество своего восприятия текста на слух. 

Техника чтения, подготовкак выразительному чтению 

Мотивированное чтение: принятие цели чтения, удержание 
в памяти до конца чтения. Чтение «про себя», решение учебных 

задач, связанных с чтением «про себя». 

Выразительное чтение: самостоятельный анализ текста с точки 
зрения выбора выразительных средств, их воплощения при 

чтении. Чтение по ролям, драматизация. 

Универсальные учебные действия. Принимать цель чтения, 
удерживать ее в памяти в процессе чтения. Самостоя- 
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тельно мотивировать процесс чтения: «Зачем я читаю это 

произведение, на какой вопрос хочу получить ответ?» Читать 

текст, подчеркивая голосом выделенные в нем слова; читать 
текст с разными интонациями. Контролировать реализацию 

постав ленной цели чтения. Анализировать текст: выбирать 

средства для его вы разительного прочтения. 
Интонационно оформлять собственное высказывание. Читать 

по ролям, драматизировать несложные произведения фольклора 

и ху дожественной литературы. 

Жанры фольклора и художественной литературы 
Пословицы как отражение мудрости, нравственных взглядов 

народа. 

Былины как героический песенный сказ. Особенности былины: 
ком позиция, язык. Легенды, героические сказки. Сказ как 

разновидность сказки. Авторские сказы, близкие к 

фольклорным. 
Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры эпоса: рассказ, 

очерк, повесть. Жанры лирики: стихотворение, песня. Басня — 

лиро-эпический жанр. Жанр драмы — пьеса. 

Эпические повествовательные произведения. 
Рассказ. Особенности рассказа: реальность событий, крат-

ковременность протекания действия. Описание в рассказе. 

Объекты описания: природа, портрет человека, предметы быта, 
обстановка и др. Юмористический рассказ: назначение, 

особенности. 

Очерк: назначение (познавательность, изложение научных 

фактов, произошедших событий), особенности (реальность, 
определенность места и времени протекания событий). 

Повесть: особенности, структура (построение текста), отличие 

от рас сказа. 
Лирические произведения. Передача чувств автора как главная 

особенность лирики. Средства выразительности, используемые 

в лирических произведениях; слова и выражения, передающие 
настроение автора. 

Басня как произведение лиро-эпического жанра: назначение, 

особенности (стихотворная или прозаическая форма; наличие 

морали).
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Пьеса как про изведение драматического жанра: отнесенность к 

литературе и театру; особенности структуры текста. 

Универсальные учебные действия. Анализировать текст: 
обосновывать принадлежность к жанру. Сравнивать 

произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам. 

Сравнивать произведения одного жанра, но разной тематики. 
Анализировать текст: определять признаки данного жанра. 

Исследовать текст басни: находить прямую и скрытую мораль. 

Работа с фольклорными и художественными текстами 

Тема произведения, главная мысль текста. Сюжет: начало, 
завязка действия, кульминация, развязка. Развитие сюжета. 

Главный герой, его характеристика. Действующие лица (пер-

сонажи), их характеристика. Лицо, от которого ведется 
повествование. Рассказ от первого лица. 

Средства художественной выразительности в тексте: гипербола, 

метафора, олицетворение. Слова и словосочетания, пере 
дающие отношение писателя к героям. Диалог. 

Части текста, эпизод. Абзац в тексте. План текста. 

Универсальные учебные действия. Анализировать текст: 

определять тему и главную мысль. Делить текст на части, 
озаглавливать их. Находить в тексте заданный эпизод. 

Исследовать текст: находить завязку, кульминацию, развязку. 

Характеризовать героя; используя текст, сравнивать поступки 
разных героев. Восстанавливать нарушенную 

последовательность событий, дополнять предложенный (не 

полный) перечень событий в соответствии с текстом. 

Конструировать самостоятельно план текста: выделять 
основные смысловые части текста, определять главную мысль 

каждой части, озаглавливать их. Дополнять (корректировать) 

предложенный план. Анализировать текст: находить в тексте 
эпитеты, синонимы, сравнения, гиперболы, метафоры, 

олицетворения. Выбирать наиболее выразительные из 

предложенных слов и выражений. Оценивать их значение для 
понимания текста. 

Исследовать текст: находить описания в произведениях разных 

жанров. Сравнивать разные описания (пейзаж, портрет, 

обстановка): выделять особенности использованных автором 
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средств художественной выразительности. Восстанавливать 

«рассыпанные» строчки стихотворения. 

Подбирать иллюстрации к тексту. Соотносить произведения 
литературы и изобразительного искусства по тематике, 

настроению, средствам выразительности, образам. 

Развитие речи 
Словарный запас: обогащение речи образными словами, 

пословицами, крылатыми выражениями. Назначение 

постоянных эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений, 

синонимов, гипербол. 
Разные виды пересказа про изведения: по плану (составленному 

самостоятельно), по тексту, прочитанному вслух и «про себя». 

Пересказ выборочный и полный. 
Рассказ по ил люстрациям. Описательный рас сказ с 

использованием текста произведения. 

Универсальные учебные действия. Формулировать вопросы по 
основным событиям текста. Интонационно оформлять 

собственное высказывание. 

Оценивать решение учебных задач с точки зрения 

использования выразительных средств речи. 
Анализировать текст: находить метафоры, олицетворения, 

гиперболы и другие средства выразительности; оценивать их 

значение для понимания текста. Выбирать из текста устаревшие 
слова, используя словарик, объяснять их значение. Объяснять 

значение пословиц, самостоятельно подбирать их к названию 

текста, его главной мысли; использовать в речи. 

Пересказывать произведения (полно, выборочно, отдельный 
эпизод) от лица любого героя. Интонационно оформлять 

собственный пересказ. Выразительно исполнять стихотворные 

произведения, создавая соответствующее настроение. 
Создавать описания с использованием текста произведения. 

Сочинять простые истории сказочного, комического характера 

(по кар тине, по аналогии с про изведением). Инсценировать 
эпизоды пьес-сказок: выбирать роль, определять манеру её 

исполнения в соответствии с характером героя. 

Библиографическая культура (работа с книгой) 

Книголюб, правила юного читателя. Книга как художественная 
ценность: связь содержания и формы. Оформление книги. 
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Выбор книги в библиотеке. Книги-сборники, собрания 

сочинений. Справочная литература: словари, справочники, их 

функции. Периодика: детские журналы, газеты. 
Универсальные  учебные  действия.  Выбирать книгу 

библиотеке, пользуясь каталогом. Рассказывать о прочитанной 

книге. Составлять аннотацию. 

Произведения для слушания 

Фольклорные произведения. Илья Муромец и Соловей-

разбойник. 
Гончаров И.А. Обломов (отрывок). Ершов П.П. Конек-Горбунок 

(отрывки). Михалков С.В. Данила Кузьмич. Пушкин А.С. Сказка 

о мертвой царевне и о семи богатырях (отрывки). 

Произведения для самостоятельного чтения 
Произведения фольклорные: Басни (в обработке 

Дмитриева). Илья Муромец и Соловей-разбойник (отрывок). 

Масленичные песни. Никита Кожемяка. Песни. 
Александрова З.Н. Родина. Астафьев В.П. Летняя гроза 

(отрывок). Баныкин В.И. В гости к солнцу. Бажов П.П. 

Серебряное копытце. Барто А.Л. Перед сном. Бороздин В.П. 

Первый в космосе. Брюсов В.Я. «Великая радость — работа…». 
Бунин И.А. «Лес, точно терем расписной…». Глинка Ф.Н. 

Москва (отрывок). Горький М. Пепе (Сказки об Италии (отры-

вок)). Как сложили песню (отрывок). Драгунский В.Ю. Пожар во 
флигеле, или Подвиг во льдах… (отрывок). Дрожжин С.Д. «Я 

для песни задушевной…». Есенин С.А. С добрым утром! 

Черемуха. Ершов П.П. Конек-Горбунок (отрывок). Железников 
В.К. История с Азбукой (После уроков). Зощенко М.М. Пора 

вставать! Интересно придумала. Глупый вор и умный 

поросенок. К.К. Киньябулатова (Перевод Н. Матвеевой) Будь 

счастливой, Родина моя! (отрывок). Коваль Ю.И. Сирень и 
рябина. Коль-цов А.В. Русская песня. Короленко В.Г. Слепой 

музыкант. Красильников Н.Н. Последний гриб. Крылов И.А. Чиж 

и Голубь. Кукушка и Петух. Свинья под Дубом. Мартышка и 
Очки. Ворона и Лисица. Куприн А.И. Белый пудель (отрывок). 

Лебедев-Кумач В.И. Марш веселых ребят (отрывок). Линкова И. 

«Книга стоит бумажная и неподвижная…». Мамин-Сибиряк 

Д.Н. Емеля- 
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охотник (отрывок). Маршак С.Я. Книга — ваш друг и учитель. 

Книжка про книжки. Мерзляков А.Ф. «Среди долины 

ровныя…». Михалков С.В. «У меня есть внучка…». «У меня 
пропал щенок…». Зеркало. Мусатов А.И. Оружие (отрывок). 

Найденова Н.П. Мой друг. Никитин И.С. «Ярко звезд 

мерцанье…». Русь (отрывок). Николаева Г.Е. «Утром за 
прихваченными сухим морозцем окнами по-зимнему 

холодно…». Как пахнет ноябрем! Вот и взаправдашняя зима. 

Никулина И. Бабушкин кактус. Новокрещенов И.В. Письмо на 

фронт. Носов Н.Н. Заплатка. Огурцы. Олеша Ю.К. Золотая 
полка. Окуджава Б.Ш. «Виноградную косточку в теплую землю 

зарою…» (отрывок). Ошанин Л.И. Течет Волга (отрывок). 

Хороша земля (отрывок). Панова В.Ф. Сережа (отрывок). Панов 
Р. Лосенок. Паустовский К.Г. Кот-ворюга. Заячьи лапы 

(отрывок). Пермяк Е.А Маркел-Самодел и его дети. Дедушкин 

характер. Знакомые следы. Тараканий охот-ник. Плещеев А.Н. 
Сельская песенка. «Отдохну-ка, сяду у лесной опушки!..». 

Пришвин М.М. Еж. Белый ожерелок. Пушкин А.С. «Я ждал 

тебя…». Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 

(отрывок). Туча. Зимнее утро. Распе Р. Верхом на ядре. Симонов 
К.М. Родина. Сладков Н.И. «Вошел человек в лес…». Суриков 

И.З. Рябина. Толстой Л.Н. Булька. Котенок (быль). «Сережа был 

смуглый, курчавый мальчик…». Отец и сыновья (басня). Ворон 
и лисица. Трефолев Л.Н. Дубинушка. Тургенев И.С. «Все 

зашевелилось, проснулось…». «Малый он был не глупый, с 

характером…». Тютчев Ф.И. Весенние воды. Ушинский К.Д. 

Ветер и солнце. Шаферан И.Д. «Красно солнышко…». Шварц 
Е.Л. Красная Шапочка (отрывок). Шмелев И.С. «Ветерок 

сыроватый, мягкий…». Шолохов М.А. Судьба человека 

(отрывок). Фет А.А. «Я пришел к тебе с приветом…». Осень. 
Федорова Н. Проводы зимы. Чехов А.П. Ванька (отрывок). 

Членов А.Ф. Какие они, полярники? (отрывок). Языков Н.М. 

«Мой друг! Что может быть милей…». Яснов М.Д. «Я у 
мамы!..». 

4 класс 

Восприятие фольклорных и художественных произведений 

Сосредоточенное слушание чтения одноклассников 
(сверстников). Чтение вслух, ориентированное на слушателей и 

на учеб- 
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ную задачу. Внимание к технике чтения вслух (своей и других 

детей). Выделение главной мысли прослушанного текста, 

отличительных особенностей средств выразительности. 
Эмоциональная реакция на художественный текст, 

выразительно прочитанный другими; использованные чтецом 

выразительные средства. 
Универсальные учебные действия. Решать учебные задачи на 

основе прослушанного текста или восприятия собственного про 

чтения: воспроизведение последовательности событий в 
прослушанном произведении; оценка техники чтения. 

Анализировать выразительные средства, используемые чтецом, 

оценивать их с точки зрения соответствия особенностям текста. 

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению 
Универсальные учебные действия. Читать вслух с ориентацией 

на слушателя и учебную задачу. Читать бегло вслух текст, 

правильно передавая его ритмический рисунок и интонацию. 
Мотивировать чтение: самостоятельно определять цель 

выразительного исполнения. Читать «про себя», оценивать 

свое чтение с точки зрения адекватного понимания и 

запоминания текста. 
Самостоятельно готовить художественное исполнение 

произведения: подбирать выразительные средства (интонации, 

логические ударения, темп речи, тембр голоса). Оценивать вы-
ступление свое и одноклассников с точки зрения передачи 

особенностей произведения и героев. Использовать элементы 

импровизации при исполнении фольклорных произведений. 
Критически оценивать свое выразительное чтение: соотносить 

его качество с поставленной учебной задачей и особенностями 

текста. 

Читать вслух и «про себя», ориентируясь на поставленную 
учебную задачу. 

Саамостоятельно анализировать текст для адекватного ис-

пользования художественных средств при его выразительном 
ис-полнении. Взаимодействовать с партнером при чтении 

диалогов, по ролям и др. 

Жанры фольклора и художественной литературы 

Фольклор как народная духовная культура, комплекс словесных 
и словесно-музыкальных произведений народного 
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творчества. Сходство фольклора разных народов по тематике, 

художественным образам и форме — бродячие сюжеты (без 

предъявления термина). 
Фольклорные календарные праздничные песни, особенности их 

со держания и формы: тематика; средства художественной 

выразительности (постоянные эпитеты, обратный порядок слов 
словосочетаниях, напевность и др.). Предания как исторические 

рассказы с вымыслом, фантастикой, преувеличением. 

Особенности преданий: наличие чуда, исторические персонажи 
и их славные дела; конкретность места протекания действия, 

открытая оценка героев. Легенды — эпические произведения. 

Особенности легенд: фантастическое представление явлений 

живой и неживой природы, мира людей; протекание во времени 
(от прошлого к будущему), предостережение от недоброго, 

утверждение надежды на райское время. 

Собиратели фольклора. Сказочники. 
Фольклор как источник возникновения художественной ли 

тературы. Использование сюжетов и образов фольклора в 

авторских сказках и художественных произведениях. 

Русская и зарубежная авторская сказки. 
Особенности песни как лирического произведения: тематика, 

средства выразительности. 

Юмористические произведения: назначение и особенности. 
Универсальные учебные действия. Характеризовать 

жанр произведения. Обосновывать принадлежность 

произведения к дан ному жанру. Группировать 
(классифицировать) произведения по жанрам. 

Страницы истории детской литературы 

Рождение детской литературы (ХIХ век). Включение в «золотой 

фонд» детской литературы произведений, написанных не для 
детей. 

Первые стихотворные произведения, написанные для детей. 

Прозаические произведения для детей. 
Первые книги для детского чтения. 

Детская литература в начале XX века. Включение в «золотой 

фонд» детской литера туры произведений, написанных не для 

детей. 
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Советские писатели — детям. Тематика стихотворных и про-

заических произведений. Познавательная книга для детей. 

Универсальные учебные действия. Соотносить произведение с 
его автором. Рассказывать о тематике детской литературы, о 

любимом писателе и его произведениях. Выделять в авторском 

тексте элементы фольклора. 

Работа с фольклорными и художественными текстами 

Назначение произведений: познавательные, воспитательные, 

исторические, приключенческие, юмористические и др. Главная 
мысль произведения. Герои произведения: поступки, 

отношения. Образный строй произведения: сюжет, герои, их 

значение в повествовании и ха рактеристика; язык 

произведения. 
Универсальные учебные действия. Оценивать значимость 

произведения (назначение, решение нравственных проблем, 

художественные достоинства и др.). 
Анализировать текст: самостоятельно определять главную 

мысль (отвечать на вопрос «О чем автор хотел рассказать своим 

произведением?»), обосновывая примерами из текста; 

описывать героя, используя текст. Оценивать мнение автора о 
героях и свое отношение к ним. 

Характеризовать героя с использованием текста произведения: 

находить в тексте описания героев (внешности, поступков, 
мыслей). Выдвигать предположения о характере героя на 

основе его поступков, находить в тексте подтверждение 

выдвинутым предположениям. 
Сравнивать особенности фольклорных и художественных 

текстов: выделять средства художественной выразительности, 

характерные для разных жанров. Самостоятельно подбирать 

пословицы, подходящие по смыслу к идее произведения, 
поведению героев. 

Исследовать язык произведения: находить в нем средства 

художественной выразительности (сравнение, метафору, олице-
творение, гиперболу); характеризовать значение описаний 

(героя, природы, обстановки) для усиления выразительности 

образов. Анализировать диалоги героев: характеризовать их 

отношение к происходящим событиям и друг к другу. 
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Анализировать пространство текста: находить абзац; делить 

текст на части; выделять эпизоды; характеризовать структуру 

тек- 
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ста (главы, эпизоды); находить части текста, соответствующие 

иллюстрациям. 

Развитие речи 
Универсальные учебные действия. Самостоятельно определять 

источники получения ин формации (при объяснении 

лексического значения незнакомых слов): пользоваться 
словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Конструировать самостоятельно описания: составлять 

небольшие тексты с использованием сравнений, гипербол, 
метафор, олицетворений. 

Пересказывать текст в соответствии с собственным замыслом 

(выборочно, полно, кратко); самостоятельно определять способ 

пересказа произведения (от первого, третьего лица). 
Сочинять небольшие тексты описательного и 

повествовательного характера. Сочинять фольклорные 

произведения отдельных жанров: загадка, потешка, считалка. 
Писать небольшие отзывы о книге. 

Драматизировать небольшие произведения: выбирать роль, 

играть ее в соответствии с особенностями персонажа, выбирать 

интонационный рисунок для текста роли; соблюдать правила 
культурного диалога. 

Библиографическая культура (работа с книгой) 

Элементы книги: обложка, титульный лист. Ан нотация. Автор, 
со ставитель, переводчик. Крат кие биографические 

сведения о поэтах и прозаиках XIX и XX веков — классиках 

детской литературы. 
Советские иллюстраторы детской книги (Ю.А. Васнецов, И.Я. 

Билибин). 

Универсальные учебные действия. Характеризовать книгу по 

ее элементам. Рассказывать основные биографические 
сведения о поэтах и прозаиках, соотносить произведения с их 

именами. Составлять аннотацию к книге. 

Произведения для слушания и чтения 
Русские народные песни. Русские народные сказки: 

Морозко; Сивка-бурка; Сорока. Былины, предания, легенды: 
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Добрыня и Змей; Дождь и лягушки; Илья Муромец и Соловей-

разбойник; Легенда о старом плаще. Библейские предания: 

Блудный сын; Каин и Авель. 
Аксаков И.С. Аленький цветочек. Андерсен Х.-К. Гадкий утенок. 

Принцесса на горошине. Бажов П.П. Медной горы Хозяйка. 

Барто А.Л. Игра в слова. На заставе. Берестов В.Д. Спасибо 
сказке! Старинные песни. Бианки В.В. Первая охота. Бунин И.А. 

А.П. Чехов. Воронкова Л.Ф. Необыкновенный учитель. Гайдар 

А.П. Дым в лесу (отрывок). Гарин-Михайловский Н.Г. Детство 
Темы (отрывок). Гофман Э.Т.А. Щелкунчик 

мышиный король. Братья Гримм. Король-лягушонок, или 

Железный Генрих. Соломинка, уголек и боб. Горький М. 

Автобиография (отрывок). Воробьишко. Детство (отрывок). 
Случай с Евсейкой. Даль В.И. Ворона. Жуковский В.А. Котик и 

козлик. Мальчик с пальчик. Жаворонок. Киплинг Р. Как 

верблюд получил свой горб. Рикки-Тикки-Тави. Лихачев Д.С. 
Любите читать. Майков А.Н. Колыбельная песня. Мамин-

Сибиряк Д.Н. Сказка про Комара Комаровича — длинный нос и 

про мохнатого Мишу — короткий хвост. «Скоро сказка 

сказывается…» (отрывок). Морозов А.А. Небылицы в лицах. 
Носов Н.Н. Мишкина каша. Одоевский В.Ф. Городок в та 

бакерке (отрывок). Мороз Иванович. Озаровская О. Бабушкины 

старины. Паустовский К.Г. Стальное колечко (отрывок). Перро 
Ш. Кот в сапогах. Плещеев А.Н. Шаловливые ручонки. Пушкин 

А.С. «...В те дни в таинственных долинах...». Зимнее утро. Какая 

ночь! Зимний ве-чер. Зимняя дорога. Певец. Птичка. «Сказка о 
царе Салтане…». «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»). Родари Дж. Солнце и туча. Свеченовская 

И. «Моя жизнь — прекрасная сказка…». Саша Черный. 

Дневник Фокса Ники (отры-вок). Скребицкий Г.А. Чир Чирыч. 
Сладков Н.И. Сушеные камни. Соколов-Микитов И.С. «Из 

глубины памяти…». Колокольчики. Толстой А.Н. Золотой 

ключик, или Приключения Буратино (отрывок). Толстой Л.Н. 
Волк и собака. Игры (отрывок из книги «Детство»). Прыжок. 

Тургенев И.С. Певцы (отрывок). Ушинский К.Д. Два плуга. Дети 

в роще. Лиса Патрикеевна. Мышки. Фет А.А. «Мама! глянь-ка 

из окошка...». Фраерман Р.И. Знание детского сердца. Чехов 
А.П. Белолобый. Мальчики (отрывок). Шер Н.С. А.П. Чехов 

(отрывок). Шергин Б.В. Собирай по ягодке — наберешь кузовок. 
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Шлыгин А.И. Обращение к Барто. Щипачев С.П. В гостях у 

бабушки. 

 

III. Тематическое планирование 
Тема 1класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Мы любим - нас любят 11    

Звуки и краски природы 13 19   

Бывают ли на свете чудеса? 11    

О смешном и серьёзном 10 24   

О тех, кого мы любим  16   

Краше нет родного края  7   

Сказка-ложь, да в ней намек  21   

О тех, кого человек приручил  19   

Дружба-дело серьёзное  11   

Дороже нет родного края  19   

Книжка ждет своего читателя   3  

Дети и детство   28  

Любовь к Родине   18  

Сказочные приключения   13  

Эпические произведения   36  

Лирические произведения   12  

Басня   9  

Драматические произведения   14  

Живая старина    38 

Литературные сказки    16 
Рождение детской литературы    9 

Детские книжки для сердца и 

разума (XIX век) 

   8 

Детская литературы в начале 

ХХ века 

   20 

Советские писатели — детям    9 

Познавательная книга для 
детей 

   2 

 45 136 136 102 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (русском языке). 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение 
на родном языке» обеспечивают:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 
самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 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,
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педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию).  

Выпускник научится:  

 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.
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами (только для художественных 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;

 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).

 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 
Личностные результаты:

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа;

 осознание национального своеобразия русского языка;
 формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре;
 воспитание  уважительного  отношения  к  культурам  и  языкам  народов
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России;  
Метапредметные  результаты:  

 формирование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 
особенностей картины мира, отраженной в языке;

 формирование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию;

 формирование умений анализировать информацию прочитанного и 
прослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты;

 формирование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 
ситуациях его использования;

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;

 развитие потребности к речевому самосовершенствованию;
 формирование практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
 Предметные результаты:
 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 
фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 
основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 
(дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического 
значения слова;

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);

 осознавать смыслоразличительную роль 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;
 способность ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции;
 знание 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.

II. Cодержание учебного курса

2 класс 

Блок 1 «Устное народное творчество»  
Блок 2– «Мой славный край Нижегородский» (произведения различных жанров о 
Родине и малой родине)  
Блок 3  – «Писатели-классики – детям». 

Блок 1 «Устное народное творчество»      
Календарные народные праздники и обряды. «Проект. Сборник «Фольклор 
нашего народа» Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк». 
Былины и народные песни. 
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Блок 2. «Мой славный край Нижегородский»  

М. Кириллова. А в лесах семеновских... Д.Бирман. Наш город Ю.Адрианов. Вечный 

огонь.. Нижегородские левши Л. Блюмин. От площади до площади... Знаете ли вы, 

что... М.Шевцова. Нижегородская ярмарка. Художественные росписи: хохломская, 

городецкая, полхов майданская. В. Шамшурин. Полх-Майдан Творческая работа. 
Блок 3. «Писатели-классики – детям». 

Л.Н.Толстой «Белка и волк» А.П.Гайдар «Голубая чашка» М.Ю.Лермонтов 
«Осень» А.М.Горький «Жил-был самовар» Творческая работа  

3 класс     
Блок 1 «Устное народное творчество» 

Народные заклички, приговорки, потешки. Пословицы и поговорки русского народа. 

Собиратели русских народных сказок: А.Н.Афанасьев, В. И. Даль.  
Проект «Мои первые народные сказки».  

Блок 2. «Мой славный край Нижегородский»  

А.Чеботарев. Волга! Волга! 
 Солдатские песни. Не кукуй-ка ты, моя кукушечка. Ой, да ты, калинушка. Как под   
деревом развестным. Вниз по Волге-реке. Долина моя, долинушка. 

Г.Серебряков. Дорога на Болдино. 
Нижегородские, народные сказки. Ель (в сопоставлении со сказкой 
А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»). 

  Ю. Паркаев. Песня про Нижний Новгород. 

Повествование  о  великом  князе  Юрии  Всеволодовиче.  Летопись  о  жизни  

благоверного князя Георгии Всеволодовиче 

А.Акчурин. Почайна. Легенды о Дятловых горах. Речка Почайна. Мастер-чародей. 

Творческая работа          
   Блок 3. «Писатели-классики – детям». 

Л.Н.Толстой Быль «Орёл» 
А.П.Гайдар «Горячий камень» К.Г.Паустовский «Похождение жука-носорога» 
А.Толстой. Сугробы Творческая работа 

4 класс 

Блок 1 «Устное народное творчество»  

Виды устного народного творчества. Былины Особенности былинных 

текстов.Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич» Устное 

народное творчество нижегородского края:Загадки Творческий проект.   

Блок 2. «Мой славный край Нижегородский»  

Ю.Адрианов. Багровая вечерняя луна. Матерь человечья. От Орла и до 

Калуги.  Нижегородье 

Нижегородские народные скажи: Три брата — Утренник, 
Вечерник, Полуночник. Семен Счастливый. Палица - 
тристопудовица. 

А.Зарубин. Дятловы горы. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже» 
В.Костылев. Воззвание Минина. Дмитрий Михайлович Пожарский. 

ЖитиесвятогокнязяАлександраНевского.Александр НевскийГородец. 

Житие преподобного Серафима Саровского. Творческий проект. 

   Блок 3. «Писатели-классики – детям». 

А.П.Гайдар «Тимур и его команда» 

К.Г.Паустовский «Кот-ворюга» 

М.М.Пришвин. Рассказы о весне. 

В.Бианки «Лесная газета» 

Творческий проект 

III. Тематическое планирование 
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№  Разделы, темы Количество часов  

п/п      

   2 класс 3 класс 4 класс 

1 Блок 1 «Устное народное творчество» 4 4 4 

    2 

Блок 2– «Мой славный край 

Нижегородский» 8 8 8 

3 Блок 3  – «Писатели-классики – детям». 5 5 5 
      

 Всего  17 17 17 

 
 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Английский язык 

Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова  
I. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
Личностными результатами являются:  
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны;  
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 
между людьми;  
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции).  
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 
являются:  
• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи;  
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка;  
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  
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;  
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.  
В аудировании: 
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• 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;  
• 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: 
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• 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). 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным 

к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения 
из текста и т. п.);  
• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;  
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая;  
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 
наличии мультимедийного приложения).  
Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 
учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

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 
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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 еёреализации; 
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; 
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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;  
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; 
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• 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 поизвестным 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; 

• 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; 
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• 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.).  
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 100) и 

порядковые (до 30) числительные; личные, притяжательные и вопросительные 

местоимения, глагол have (got), глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, 

must, haveto, видовременные формы Present/Past/FutureSimple, конструкцию 

tobegoingtoдля 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 thereis/thereare, 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 (some, any) местоимения; • понимать и использовать в речи 
множественное число существительных, образованных по правилам и не по 

правилам;  
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами andи 
but;  
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 
because.  
II. Cодержание учебного курса 
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 
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• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомлённость; 

• общеучебные умения.  
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный 

язык».  
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными 

причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), 

связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, 

происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой 

деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе.  
Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям младших школьников и включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета).  
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.  
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 
делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках.  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода.  
Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Общие  сведения:  

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 
сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения 
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1. Диалогическая форма Уметь вести:  
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации;  
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2.Монологическая форма  

Уметь пользоваться:  
• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  
В русле аудирования Воспринимать 

на слух и понимать:  
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;  
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации.  
В русле чтения 
Читать:  
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.).  
В русле письма Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 
короткое личное письмо.  
Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия, 

орфография. Все буквы английского алфавита.  
Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь.  
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, - 

tion, -ist, -ful, -ly, - 
 



98 

 

teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия 
(play – to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

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

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance. 

Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами andи but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные 

глаголы в Present, Future, PastSimple. Неопределённая форма глагола. Глагол-

связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции 

“I’dliketo ...”. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any– некоторые случаи 

употребления). Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречиястепени (much, little, very). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, 

at, into, to, from, of, with.  
Социокультурная осведомлённость  

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.  
III.Тематического планирование   
№ п/п Разделы, темы Программа по классам  

  . 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Знакомство  10 2 1 

2. Я и моя семья  16 20 18 

3. Мир моих увлечений  14 8 16 

4. Я и мои друзья  4 8 6 

5. Моя школа  - 6 2 

6. Мир вокруг меня  14 8 8 

7. Страна / страны изучаемого языка  10 16 17 

 Итого: 204 68 68 68 
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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

«Начальная школа XXI века» 

В. Н. Рудницкая 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

математики 

Личностными результатами обучения обучающихся являются:  

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 
задачами ученик может самостоятельно успешно справиться;

 готовность и способность к саморазвитию;

 сформированность мотивации к обучению;
 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения;
 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний;
 готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 
повседневной жизни;

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 
завершения;

 способность к самоорганизованности;
 высказывать собственные суждения и давать им обоснование
 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 
работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических 
проблем).  

Метапредметнымирезультатами обучения являются:  

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 
сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 
решения;

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 
эффективного способа достижения результата;

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 
работа с моделями и др.);

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-
символических средств;

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать в условиях неуспеха

 адекватное оценивание результатов своей деятельности;
 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач;
 готовность слушать собеседника, вести диалог;

 умение работать в информационной среде.

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:  
 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 
 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти
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знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 

отношений;  

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 
арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 
измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 
изображать простейшие геометрические фигуры; 

 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 
графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов
*

 

Универсальные учебные действия:  

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам;
 распределять данное множество предметов на группы по заданным 

признакам (выполнять классификацию);
 сопоставлять множества предметов по их численностям (путём составления 

пар предметов) 
Число и счёт 

Универсальныеучебные действия :  

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом;

 сравнивать числа;

 упорядочивать данное множество чисел. 
Арифметические действия с числами и их 
свойства Универсальные учебные действия:  

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое 
действие;

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх 
арифметических действий;

 прогнозировать результаты вычислений;
 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами;
 оценивать правильность предъявленных вычислений;

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный;
 анализировать структуру числового выражения с целью определения 

порядка выполнения содержащихся в нём арифметических действий. 
Величины 

Универсальные учебные действия:  

 сравнивать значения однородных величин;

 упорядочивать данные значения величины;
 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при 

решении разнообразных учебных задач. 
Работа с текстовыми задачами 

Универсальные учебные действия:  

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;

 планировать ход решения задачи;
 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических 

действий для её решения;
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 прогнозировать результат решения;
 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного 
характера;

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений;

 наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условий.
Геометрические понятия 

Универсальные учебные действия:
 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе 

различать направления движения);
 различать геометрические фигуры;

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости;
 конструировать указанную фигуру из частей;

 классифицировать треугольники;
 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 
Логико-математическая подготовка 

Универсальные учебные действия:  

 определять истинность несложных утверждений;
 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное 

утверждение;
 конструировать алгоритм решения логической задачи;
 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных;
 конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с 

помощью логических слов-связок и определять их истинность;
 анализировать структуру предъявленного составного высказывания; 

выделять в нём составляющие его высказывания и делать выводы об 
истинности или ложности составного высказывания;

 актуализировать свои знания для проведения простейших математических 
доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 
арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией 

Универсальные учебные действия:  

 - собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать 
результаты разными способами;

 - сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на 
графиках и диаграммах;

 - переводить информацию из текстовой формы в табличную.

1. К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть:  
 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над 

(под, за) данным предметом, между двумя предметами;
 натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число;
 число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц);
 геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пяти-

угольник, куб, шар); 
различать:  

 число и цифру;
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 знаки арифметических действий;
 круг и шар, квадрат и куб;

 многоугольники по числу сторон (углов);
 направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх); 
читать:  

 числа в пределах 20, записанные цифрами

 записи вида 3 + 2 = 5, 6 - 4 = 2, 5-2 = 10, 9 : 3 = 3. Сравнивать 

 предметы с целью выявления в них сходства и различий;
 предметы по размерам (больше, меньше);

 два числа (больше, меньше, больше на, меньше на);

 данные значения длины;

 отрезки по длине;

воспроизводить:  

 результаты табличного сложения любых однозначных чисел;

 результаты табличного вычитания однозначных чисел
 способ решения задачи в вопросно-ответной форме. 

распознавать:
 геометрические фигуры;

моделировать:  
 отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с 

использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными 
стрелками;

 ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, 
вычитание, умножение, деление);

 ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек 
или схематического рисунка; 

характеризовать:  

 расположение предметов на плоскости и в пространстве;
 расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между);

 результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»;

 предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);
 расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, 

нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 
анализировать:  

 текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и 
искомые числа (величины);

 предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 
оптимального решения; 

классифицировать:  

 распределять элементы множеств на группы по заданному 
признаку; упорядочивать:

 предметы (по высоте, длине, ширине);

 отрезки в соответствии с их длинами;

 числа (в порядке увеличения или уменьшения);

конструировать:  

 алгоритм решения задачи;

 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме);
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контролировать:  

 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки); оценивать:

 расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз);
 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно). 

решать учебные и практические задачи:
 пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты;

 записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль;

 решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие);

 измерять длину отрезка с помощью линейки;
 изображать отрезок заданной длины;

 отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;
 выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, 

содержащих скобки);
 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию.
К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать:  

 разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 
воспроизводить:

 способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в

виде связного устного рассказа; 

классифицировать:  

 определять основание классификации; 
обосновывать:

 приемы вычислений на основе использования свойств арифметических 
действий; 

контролировать деятельность:  

 осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 
решать учебные и практические задачи:

 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;
 использовать изученные свойства арифметических действий при вычис-

лениях;
 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, тре-

угольник и др.), пересчитывать число таких фигур;
 составлять фигуры из частей;
 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными 

требованиями;
 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;
 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей);
 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей,

 представлять заданную информацию в виде таблицы;
 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа 

на поставленный вопрос.
2. К концу обучения во втором классе ученик научится: называть:  

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 
(предыдущее) при счете число;

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;
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 единицы длины, площади;
 одну или несколько долей данного числа и числа по его доле;
 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, 
частное);

 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 
окружность); 

сравнивать:  

 числа в пределах 100;
 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше 

другого)
 длины отрезков;

различать:  

 отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»

 компоненты арифметических действий;

 числовое выражение и его значение;

 российские монеты, купюры разных достоинств;

 прямые и непрямые углы

 периметр и площадь прямоугольника;
 окружность и круг;

читать:  

 числа в пределах 100, записанные цифрами;

 записи вида 5 ·2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить:  

 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 
соответствующих случаев деления;

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм.

приводить примеры:  

 однозначных и двузначных чисел;
 числовых выражений; 

моделировать:
 десятичный состав двузначного числа;

 алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;
 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, 

рисунка; 
распознавать:  

 геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, 
угол); 

упорядочивать:  

 числа в пределах 100 в порядке увеличения или 
уменьшения; характеризовать:

 числовое выражение (название, как составлено);
 многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать:
 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;
 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального 

способа решения; 
классифицировать:  

 углы (прямые, непрямые); 
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 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 
конструировать:

 тексты несложных арифметических задач;
 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать:
 свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать:
 готовое решение учебной задачи (верно, 

неверно); решать учебные и практические задачи:
 записывать цифрами двузначные числа;
 решать составные арифметические задачи в два действия в различных 

комбинациях;
 вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные 

устные и письменные приемы вычислений;
 вычислять значения простых и составных числовых выражений;

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);

 строить окружность с помощью циркуля;
 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной 

задачи;
 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать:  

 свойства умножения и деления;

 определения прямоугольника и квадрата;
 свойства прямоугольника 

(квадрата); называть:
 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами

 элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);

 центр и радиус окружности;
 координаты точек, отмеченных на числовом луче;

читать:  

 обозначения луча, угла, многоугольника; 
различать:

 луч и отрезок

характеризовать:  

 расположение чисел на числовом луче;
 взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пере-

секаются, имеют общую точку (общие точки); 
решать учебные и практические задачи:  

 выбирать единицу длины при выполнении измерений;

 обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;
 указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата),

 изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;

 составлять несложные числовые выражения;

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.
3. К концу обучения в третьем классе ученик научится: называть:  

 любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой 
отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке;
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 компоненты действия деления с остатком;
 единицы массы, времени, длины;
 геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать:
 числа в пределах 1000;
 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать:
 знаки >и <;

 числовые равенства и неравенства;

читать: 

 записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить:  

 соотношения между единицами массы, длины, времени;

 устные  и  письменные  алгоритмы  арифметических  действий  в  пределах

1000; 
приводить примеры:  

 числовых равенств и неравенств; 
моделировать:

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы 
(графа), таблицы, рисунка;

 способ деления с остатком с помощью фишек;

упорядочивать:  

 натуральные числа в пределах 1000;
 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать:
 структуру числового выражения;
 текст арифметической (в том числе логической) 

задачи; классифицировать:
 числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать:
 план решения составной арифметической (в том числе логической) 

задачи; контролировать:
 свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 
решать учебные и практические задачи:  

 читать и записывать цифрами любое трёхзначное число;

 читать и составлять несложные числовые выражения;

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;
 вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и 

деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные 
алгоритмы вычислений;

 выполнять деление с остатком;

 определять время по часам;
 изображать ломаные линии разных видов;
 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со 

скобками и без скобок);
 решать текстовые арифметические задачи в три действия.

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:  
формулировать:  
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 сочетательное свойство умножения;
 распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); 
читать:  

 обозначения прямой, 
ломаной; приводить примеры:

 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;

 верных и неверных высказываний;

различать:  

 числовое и буквенное выражение;

 прямую и луч, прямую и отрезок;
 замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать:
 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);
 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на 

плоскости; конструировать:
 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными 

данными; 
воспроизводить:  

 способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 
решать учебные и практические задачи:

 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых 
значениях входящих в них букв;

 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;

 проводить прямую через одну и через две точки;
 строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).
4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится: называть:  

 любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой 
отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;

 классы и разряды многозначного числа;

 единицы величин: длины, массы, скорости, времени;
 пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в 

виде модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, 
пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать:  

 многозначные числа;
 значения величин, выраженных в одинаковых 

единицах; различать:
 цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду; читать:
 любое многозначное число;

 начения величин;
 информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; воспроизводить:
 устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах сотни;
 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 

многозначными числами;



108 

 

 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 
(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью 
циркуля и линейки; 

моделировать:  

 разные виды совместного движения двух тел при решении задач на 
движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать:  

 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
анализировать:  

 структуру составного числового выражения;
 характер движения, представленного в тексте арифметической 

задачи; конструировать:
 алгоритм решения составной арифметической задачи;
 составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», 

«если, то», «неверно, что»; 
контролировать:  

 свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными 
числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи:  

 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса 
миллионов;

 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 
арифметических действий;

 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи 
на совместное движение двух тел);

 формулировать свойства арифметических действий и применять их при 
вычислениях;

 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться:  
называть:  

 координаты точек, отмеченных в координатном 
углу; сравнивать:

 величины, выраженные в разных 
единицах; различать:

 числовое и буквенное равенства;

 виды углов и виды треугольников;
 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить:
 способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры:
 истинных и ложных высказываний;

оценивать:  

 точность измерений; 
исследовать:

 задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 
читать:

 информацию представленную на графике;
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решать учебные и практические задачи:  

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;
 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур;
 прогнозировать результаты вычислений;
 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса 

миллиардов;
 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью,

 сравнивать углы способом наложения, используя модели
II. Содержание курса математики
Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов*(вводный раздел программы 1 класса)  
Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же 
длины (ширины, высоты).  

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, 
столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия:  
- сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам;  
Число и счёт Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса 

миллиардов.  
Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, =, <.  
Римская система записи чисел.  
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика.  
Арифметические действия с числами и их свойства Сложение, вычитание, 

умножение и деление и их смысл. Запись  
арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : .  

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 

действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; 
уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, 

частное).  
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  
Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число.  
Деление с остатком.  
Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и 

на трехзначное число.  
Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 
микрокалькулятора).  

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле.  

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 
сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи 
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свойств действий с использованием букв. Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  
Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без 

скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии 

с заданными условиями.  
Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий.  
Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, 

содержащих букву.  
Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их 

единицы. Соотношения между единицами однородных величин.  
Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, 

аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, 

ведро, бочка). История возникновения месяцев года.  
Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и её вычисление.  
Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). 

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 

приближенных значений величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, 

t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч).  
Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление 

значения величины по известной доле её значения.  
Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом.  
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, 

составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных 

условия задачи.  
Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше)  

в»; зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, 
работы, движения тел.  

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, 

имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с 

лишними данными (не использующимися при решении).  
Геометрические понятия  

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские 
фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и 

прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение 

плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы 

вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация  
треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды 

треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 
равнобедренные).  

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 
противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии 

прямоугольника (квадрата). 
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Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), 
пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях.  

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая 
симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры 

фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных 

фигур на клетчатой бумаге.  
Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме.  
Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации.  
Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как примеры истинных и ложных 
высказываний.  

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 

помощью логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. 
Анализ структуры составного высказывания: выделение в нем простых 

высказываний. Образование составного высказывания из двух простых 

высказываний.  
Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение.  
Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического 

характера (в том числе задач, решение которых связано с необходимостью 
перебора возможных вариантов.  
Работа с информацией 

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счетом,  с  измерением; 

фиксирование и анализ полученной информации.  
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. 
Составление таблиц.  

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации.  
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные   последовательности   (цепочки)   предметов,   чисел,   фигур, 

составленные  по  определенным  правилам.  Определение  правила  составления  
последовательности.  
III.Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем  1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

1. Множества    предметов.    Отношения    между  7    

 предметами и между множествами предметов      

2. Числа и счет  21 8 6 9 

3. Арифметические действия и их свойства  60 73 87 61 

4. Величины  4 16 15 5 
       

3. Работа с текстовыми задачами  11 8  14 

5. Пространственные  отношения.  Геометрические  13 21 15 22 

 фигуры.Геометрические понятия      

6. Логико-математическая подготовка  1  3 11 

7. Работа с информацией  1   5 
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8. Резерв  14 10 10 9 

 Итого: 540 132 136 136 136 

 

Курс математики «Учусь учиться» 

Автор: Л.Г. Петерсон 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса  
Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  
Личностные результаты  
1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей 

семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств 
личности, адекватных полноценной математической деятельности.  
2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 
развития математического знания, роли математики в системе знаний.  
3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире 
на основе метода рефлексивной самоорганизации.  
4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и 
интерес к изучению математики.  
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая 
саморегуляция.  
6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из 

спорных ситуаций.  
7. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой 
деятельности.  
8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как 
рабочей ситуации, требующей коррекции; вера в себя.  
Метапредметные результаты  
1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и 
конструктивно устранять причины затруднения.  
2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и 

сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных 

способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, 
реализация построенного проекта.  
3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 
выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации.  
4. Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового 
характера.  
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  
6. Способность к использованию знаково-символических средств математического 
языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира 

(представление информации, создание моделей изучаемых объектов и процессов, 

решение коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы 

компьютерной грамотности.  
7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 
образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
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задачами, умение готовить своё выступление и выступать с аудио -, видео- и 
графическим сопровождением.  
8. Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 
 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов.  
10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого 

иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения.  
11. Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адек ватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать 

конфликты, а при их возникновении — готовность конструктивно их разрешать. 

 
12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, 
истории его развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний.  
13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, 
множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами различных предметных областей знания.  
14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Математика».  
Предметные результаты  
1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач.  
2. Использование приобретённых математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений.  
3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, 

счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения 

алгоритмов.  
4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать 

текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить 

алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, 

изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные.  
5. Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  
6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

7. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 
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II. Содержание учебного курса 

Содержание курса математики строится на основе:  
 системно-деятельностного подхода;

 системного подхода к отбору содержания; 
Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе 

математики является дидактическая система деятельностного метода.  
Суть ее заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом 

виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В 

результате школьники приобретают личный опыт математической деятельности и 

осваивают систему знаний по математике. Но, главное, они осваивают весь 

комплекс универсальных учебных действий (УУД), определенных ФГОС, и умение 

учиться в целом.  
Основой организации образовательного процесса является технология 

деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в 
самостоятельную учебно-познавательную деятельность.  

Все уроки также строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, 

что обеспечивает возможность системного выполнения каждым ребенком всего 

комплекса личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий, предусмотренных ФГОС.  

При реализации базового уровня ТДМ принцип деятельности преобразуется 
в дидактический принцип активности традиционной школы.  

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его 

самостоятельной деятельности, осмысления и обобщения им собственного 

деятельностного опыта (Л.С. Выготский), то представленная система 
дидактических принципов сохраняет свое значение и для организации 

воспитательной работы, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  
Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении 

всех разделов данного курса организовать полноценную математическую 

деятельность учащихся по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, включающую три основных этапа математического моделирования:  
1) этап построения математической модели некоторого объекта 
или процесса реального мира;  
2) этап изучения математической модели средствами математики; 

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру.  
При построении математических моделей учащиеся приобретают опыт 

использования начальных математических знаний для описания объектов и 

процессов окружающего мира, объяснения причин явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений.  
На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают 

математическим языком, основами логического, алгоритмического и творческого 

мышления, они учатся пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, 

исследовать и выявлять свойства и отношения, наглядно представлять полученные 

данные, записывать и выполнять алгоритмы.  
Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру 

учащиеся приобретают начальный опыт применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Здесь они 

отрабатывают умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, действовать по заданным алгоритмам и 

строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, диаграммами и 
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графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и интерпретируют 

данные, овладевают грамотной математической речью и первоначальными 

представлениями о компьютерной грамотности.  
Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму 

допонятийному этапу познания, освоение предметного содержания в курсе 

математики «Учусь учиться» организуется посредством систематизации опыта, 

полученного учащимися в предметных действиях, и построения ими основных 

понятий и методов математики на основе выделения существенного в реальных 

объектах.  
Отбор содержания и последовательность изучения математических 

понятий осуществлялись на основе построенной Н.Я. Виленкиным системы 

начальных математических понятий, обеспечивающей преемственные связи и 

непрерывное развитие следующих основных содержательно-методических линий 

школьного курса математики с 1 по 9 класс: числовой, алгебраической, 

геометрической, функциональной, логической, анализа данных, текстовых 

задач. При этом каждая линия отражает логику и этапы формирования 

математического знания в процессе познания и осуществляется на основе тех 

реальных источников, которые привели к их возникновению в культуре, в истории 

развития математического знания.  
Так, числовая линия строится на основе счета предметов (элементов 

множества) и измерения величин. Понятия множества и величины подводят 
учащихся с разных сторон к понятию числа: с одной стороны, натурального числа,  
а с другой – положительного действительного числа. В этом находит свое 

отражение двойственная природа числа, а в более глубоком аспекте - двойственная 

природа бесконечных систем, с которыми имеет дело математика: дискретной, 

счетной бесконечностью и континуальной бесконечностью. Измерение величин 

связывает натуральные числа с действительными, поэтому свое дальнейшее 

развитие в средней и старшей школе числовая линия получает как бесконечно 

уточняемый процесс измерения величин.  
Исходя из этого, понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях 

обучения с опорой на житейский опыт учащихся (при этом множества 

рассматриваются лишь непересекающиеся, а сам термин «множество» на первых 

порах заменяется более понятными для учащихся словами «группа предметов», 

«совокупность», «мешок»). Операции над множествами и над величинами 

сопоставляются между собой и служат основой изучения соответствующих 

операций над числами. Это позволяет раскрыть оба подхода к построению 

математической модели «натуральное число»: число n, с одной стороны, есть то 

общее свойство, которым обладают все n-элементные множества, а с другой 

стороны, это результат измерения длины отрезка, массы, объема и т.д., когда 

единица измерения укладывается в измеряемой величине n раз.  
В рамках числовой линии учащиеся осваивают принципы записи и 

сравнения целых неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметических 

действий, взаимосвязи между ними, приемы устных и письменных вычислений, 

прикидки, оценки и проверки результатов действий, зависимости между 

компонентами и результатами, способы нахождения неизвестных компонентов. С 

другой стороны, они знакомятся с различными величинами (длиной, площадью, 

объемом, временем, массой, скоростью и др.), общим принципом и единицами их 

измерения, учатся выполнять действия с именованными числами. 
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Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее тесно 

переплетается со всеми другими содержательно-методическими линиями. Так, при 

построении алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств 

используются разнообразные графические модели − «треугольники и точки», 

прямоугольник, прямоугольный параллелепипед. Включаются в учебный процесс 

как объект исследования и как средство обучения такие понятия, как часть и целое, 

взаимодействие частей, оператор и алгоритм.  
Например, в 1 классе учащиеся изучают разбиение множеств (групп 

предметов) и величин на части, взаимосвязь целого и его частей. Установленные 

закономерности становятся затем основой формирования у детей прочных 

вычислительных навыков и обучения их решению уравнений и текстовых задач.  
Во 2 классе при изучении общего понятия операции рассматриваются 

вопросы: над какими объектами выполняется операция, в чем заключается 

операция, каков результат операции. При этом операции могут быть как 

абстрактными (прибавление или вычитание данного числа, умножение на данное 

число и т.д.), так и конкретными (разборка и сборка игрушки, приготовление еды и 

т.д.). При рассмотрении любых операций ставится вопрос о возможности их 

обращения, последовательного выполнения, перестановочности и сочетании.  
Знакомство учащихся с различными видами программ − линейными, 

разветвленными, циклическими − не только помогает им успешнее изучить многие 

традиционно трудные вопросы числовой линии (например, порядок действий в 

выражениях, алгоритмы действий с многозначными числами), но и развивает 

алгоритмическое мышление, необходимое для успешного использования 

компьютерной техники, жизни и деятельности в информационном обществе.  
Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во 

многом дополняет ее и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого 

материала, а также повышает уровень обобщенности усваиваемых детьми знаний. 

Учащиеся записывают выражения и свойства чисел с помощью буквенной 

символики, что помогает им структурировать изучаемый материал, выявить 

сходства и различия, аналогии.  
Как правило, запись общих свойств операций над множествами и 

величинами обгоняет соответствующие навыки учащихся в выполнении 

аналогичных операций над числами. Это позволяет создать для каждой из таких 

операций общую рамку, в которую потом, по мере введения новых классов чисел, 

укладываются операции над этими числами и их свойства. Тем самым дается 

теоретически обобщенный способ ориентации в учениях о конечных множествах, 

величинах и числах, позволяющий решать обширные классы конкретных задач, что 

обеспечивает качественную подготовку детей к изучению программного материала 

по алгебре средней школы.  
Изучение геометрической линии в курсе математики начинается 

достаточно рано, при этом на первых порах основное внимание уделяется развитию 

пространственных представлений, воображения, речи и практических навыков 

черчения: учащиеся овладеют навыками работы с такими измерительными и 

чертежными инструментами, как линейка, угольник, а несколько позже − циркуль, 

транспортир.  
Программа предусматривает знакомство с плоскими и пространственными 

геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, куб, 
параллелепипед, цилиндр, пирамида, шар, конус. Разрезание фигур на части и 

составление новых фигур из полученных частей, черчение разверток и склеивание 

моделей фигур по их разверткам развивает пространственные представления детей, 
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воображение, комбинаторные способности, формирует практические навыки и 

одновременно служит средством наглядной интерпретации изучаемых 

арифметических фактов.  
В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более 

абстрактными понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и 

многоугольника, области и границы, окружности и круга и др., которые 

используются для решения разнообразных практических задач.  
Запас геометрических представлений и навыков, который накоплен у 

учащихся к 3–4 классам, позволяет перейти к исследованию геометрических фигур  
и открытию их свойств. С помощью построений и измерений они выявляют 

различные геометрические закономерности, которые формулируют как 
предположение, гипотезу. Это готовит мышление учащихся и создает 

мотивационную основу для изучения систематического курса геометрии в старших 

классах.  
Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана 

со всеми остальными линиями курса − числовой, алгебраической, логической, 

функциональной, анализом данных, решением текстовых задач, которые, в свою 

очередь, тесно переплетаются друг с другом. Достаточно серьезное внимание 

уделяется в данном курсе развитию логической линии при изучении 

арифметических, алгебраических и геометрических вопросов программы. 

Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения логических 

операций − анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, 

способствуют развитию познава-тельных процессов − воображения, памяти, речи, 

логического мышления.  
В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, 

проверяют истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У 

учащихся формируются начальные представления о языке множеств, различных 

видах высказываний, сложных высказываний с союзами «и» и «или».  
Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся 

информационную грамотность, умение самостоятельно получать информацию из 

наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, Интернет-источников и работать 

с полученной информацией: анализировать, систематизировать и представлять в 

различной форме, в том числе, в форме таблиц, диаграмм и графиков; делать 

прогнозы и выводы; выявлять закономерности и существенные признаки, 

проводить классификацию; составлять различные комбинации из заданных 

элементов и осуществлять перебор вариантов, выделять из них варианты, 

удовлетворяющие заданным условиям.  
При этом в курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с 

необходимым инструментарием осуществления этих видов деятельности − с 

организацией информации в словарях и справочниках, способами чтения и 

построения диаграмм, таблиц и графиков, методами работы с текстами, 

построением и исполнением алгоритмов, способами систематического перебора 

вариантов с помощью дерева возможностей и др.  
Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

проектной деятельности, кружковой работе, при создании собственных 

информационных объектов − презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет  
и информационных листков и т.д. В ходе этой деятельности учащиеся овладевают 

началами компьютерной грамотности и навыками работы с компьютером, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени обучения и 
для жизни. 
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Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной 

зависимости величин, которая является промежуточной моделью между реальной 

действительностью и общим понятием функции, и служит, таким образом, основой 

изучения в старших классах понятия функций. Учащиеся наблюдают за 

взаимосвязанным изменением различных величин, знакомятся с понятием 

переменной величины, и к 4 классу приобретают значительный опыт фиксирования 

зависимостей между величинами с помощью таблиц, диаграмм, графиков движения 

и простейших формул. Так, учащиеся строят и используют для решения 

практических задач формулы: площади прямоугольника S = a ∙ b, объема 

прямоугольного параллелепипеда V = a × b × c, пути s = v × t, стоимости С = а × х, 

работы А = w × t и др.При исследовании различных конкретных зависимостей дети 

выявляют и фиксируют на математическом языке их общие свойства, что создает 

основу для построения в старших классах общего понятия функции, понимания его 

смысла, осознания целесообразности и практической значимости.  
Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, 

находят практическое применение при решении текстовых задач. В рамках линии 

текстовых задач они овладевают различными видами математической 

деятельности, осознают практическое значение математических знаний, у них 

развиваются логическое мышление, воображение, речь. В курсе вводятся задачи с 

числовыми и буквенными данными разных типов: на смысл арифметических 

действий, разностное и кратное сравнение («больше на (в) …», «меньше на (в) …»), 

на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, скорость, время), 

купли-продажи (стоимость, цена, количество товара), работы (объем выполненной 

работы, производительность, время работы). В курс включены задачи на 

пропорциональные величины, одновременное равномерное движение двух 

объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием), у учащихся формируется представление о проценте, что создает 

прочную базу для успешного освоения данных традиционно трудных разделов 

программы средней школы.  
Система подбора и расположения задач создает возможность для их 

сравнения, выявления сходства и различия, имеющихся взаимосвязей (взаимно 

обратные задачи, задачи одинакового вида, имеющие одинаковую математическую 

модель и др.). Особенностью курса является то, что после планомерной отработки 

небольшого числа базовых типов решения простых и составных задач учащимся 

предлагается широкий спектр разнообразных структур, состоящих из этих базовых 

элементов, но содержащих некоторую новизну и развивающих у детей умение 

действовать в нестандартной ситуации.  
Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению 

самостоятельного анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных. 

Учащиеся выявляют величины, о которых идет речь в задаче, устанавливают 

взаимосвязи между ними, составляют план решения. При необходимости, 

используются разнообразные графические модели (схемы, схематические рисунки, 

таблицы), которые обеспечивают наглядность и осознанность определения плана 

решения. Дети учатся находить различные способы решения и выбирать наиболее 

рациональные, давать полный ответ на вопрос задачи, самостоятельно составлять 

задачи, анализировать корректность формулировки задачи.  
Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с 

одной стороны, обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов 
работы с задачами, а с другой, − создать условия для их систематизации, и на этой 
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основе раскрыть роль и значение математики в развитии общечеловеческой 
культуры.  
Числа и арифметические действия с ними. Совокупности предметов или фигур, 

обладающих общим свойством. Составление совокупности по заданному свойству 

(признаку). Выделение части совокупности.  
Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько 

же, больше (меньше) на … порядок.  
Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности 

(вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между 
сложением и вычитанием совокупностей.  
Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин. 

Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок 
следования при счёте. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь 

между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер.  
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ≠).  
Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки 
арифметических действий (+, –, × , : ). Названия компонентов и результатов 

арифметических действий.  
Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.  
Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 

(между сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и 
деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0.  
Разностное сравнение чисел (больше на …, меньше на …). Кратное сравнение 
чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные.  
Связь между компонентами и результатами арифметических действий.  
Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства 
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на число, 

числа на разность и разности на число). Правила вычитания числа из суммы и 

суммы из числа, деления суммы и разности на число.  
Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. 

Алгоритм деления с остатком. 

Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 

Монеты и купюры.  
Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений 
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и 

др.).  
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).  
Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических 

измерений. Потребности практических измерений как источник расширения 
понятия числа.  
Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. Дроби. 
Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом 

луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с 
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одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по 

его части и части, которую одно число составляет от другого. Нахождение 

процента от числа и числа по его проценту.  
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной 

дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и 

вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части).  
Текстовые задачи  
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи. 

Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, 

краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение текстовых 

задач арифметическим способом (по действиям с пояснением, по действиям с 

вопросами, с помощью составления выражения). Арифметические действия с 

величинами при решении задач. Соотнесение полученного результата с условием 

задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Проверка решения задачи.  
Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, 

нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными способами. 

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое 

математическое решение (модель).  
Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на 
…», «больше (меньше) в …».  

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b  c: путь — 

скорость — время (задачи на движение), объём выполненной работы — 

производительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара  
— количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов.  
Составные задачи на все 4 арифметических действия. Общий способ анализа и 
решения составной задачи.  
Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чи сел по их 
сумме и разности.  
Задачи на приведение к единице. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.  
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. 
Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту.  
Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 
противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием).  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины Основные 

пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — тоньше, 

спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур 
по форме и размеру (визуально).  
Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. 

Области и границы.  
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство 

геометрических фигур. Конструирование фигур из палочек. 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, 

замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, прямоугольный треугольник, 

развёрнутый угол, смежные углы, вертикальные углы, центральный угол 

окружности и угол, вписанный в окружность. Построение развёртки и модели 

куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование для построений чертёжных 

инструментов (линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира).  
Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны 
многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, 

рёбра и грани куба и прямоугольного параллелепипеда.  
Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на 
клетчатой бумаге.  
План, расположение объектов на плане.  
Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное 

сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фи гур по 

площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и 

соотношения между ними. Площадь прямоугольника и прямоугольного 

треугольника. Приближённое измерение площади геометрической фигуры. Оценка 

площади. Измерение площади с помощью палетки.  
Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический миллиметр, 

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения 
между ними. Объём куба и прямоугольного параллелепипеда.  
Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: 

угловой градус. Транспортир.  
Преобразование, сравнение геометрических величин и арифметические действия с 
ними.  
Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов 

измерений геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство 
углов треугольника, четырёхугольника. Свойство смежных углов. Свойство 

вертикальных углов и др.  
Величины и зависимости между ними  
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица 

измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение  
и вычитание величин. Умножение и деление величины на число. Необходимость 

выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства 
величин.  
Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы 
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.  
Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение 
вместимости. Единица вместимости: литр; её связь с кубическим дециметром. 

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и 

соотношения между ними. Определение времени по часам. Название месяцев и 

дней недели. Календарь.  
Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 
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Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). 

Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная 

дробью. Правильные и неправильные части величин.  
Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, фиксирование 

результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков. Зависимости 

между компонентами и результатами арифметических действий.  
Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с 
переменной.  
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b)  

 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 
Формула площади прямоугольного треугольника S = (a ∙ b) : 2.
Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = a  b  c. Формула объёма куба
V = a  а  а.
Формула пути (s = v  t) и её аналоги: формула стоимости (С = а  х), формула 

работы (А = w  t) и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b  c. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как 

модель равномерного движения реальных объектов.
Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: 

vсбл. = v1 + v2 и vуд. = v1 – v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу 

(d = s0 – (v1 + v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), 

вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) ∙ t), с отставанием (d = s0 – (v1 – v2) ∙ t). Формула 

одновременного движения s = vсбл.  tвстр.
Координатный угол. График движения.
Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом 
языке с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от 

одного способа фиксации зависимостей к другому.
Алгебраические представления
Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных 
выражений при заданных значениях букв.
Равенство и неравенство.

Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0; а ∙ 1 = 1 ∙ а 

= а;  а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0;  а : 1  = а;  0 ∙: а = 0  и др.  
Обобщённая запись свойств арифметических действий с помощью буквенных 

формул: а + b = b + а — переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + (b 

+ с) — сочетательное свойство сложения, а ∙ b = b ∙ а — переместительное 

свойство умножения, (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) — сочетательное свойство умножения, 

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с — распределительное свойство умножения (правило 

умножения суммы на число), (а + b) – с = = (а – с) + b = а + (b – с) — правило 

вычитания числа из суммы, а – (b + с) = = а – b – с — правило вычитания суммы из 

числа, (а + b) : с = а : с + b : с — правило деления суммы на число и др.  

Формула деления с остатком a = b  c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида а + х = b, а  

– х = b, x – a = b, а  х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых.  
Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. Множество 
решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки ≥, ≤  
. Двойное неравенство. 
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Математический язык и элементы логики  
Знакомство с символами математического языка, их использование для 

построения математических высказываний. Определение истинности и ложности 

высказываний.  
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... 

и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», 
«не».  
Построение новых способов действия и способов решения текстовых задач. 

Знакомство со способами решения задач логического характера.  

Множество. Элемент множества. Знаки  и . Задание множества 

перечислением его элементов и свойством.  

Пустое множество и его обозначение: . Равные множества. Диаграмма Эйлера 

— Венна.  

Подмножество. Знаки  и  . Пересечение множеств. Знак . Свойства 

пересечения множеств. Объединение множеств. Знак . Свойства объединения 

множеств. 

Работа с информацией и анализ данных  
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по 
свойствам.  
Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, 

фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: 

объекта операции, выполняемой операции, результата операции. Программа 

действий. Алгоритм. Линейные, разветвлённые и циклические алгоритмы. 

Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. Составление 

плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации, связанной с пересчётом 

предметов, измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации, 

представление в разных формах.  
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по 
заданному правилу.  
Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 
замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.  
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, 

построение.  
Обобщение и систематизация знаний.  
1 класс 

Числа и арифметические действия с ними  
Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление группы 

предметов по заданному свойству (признаку). Выделение части группы. Сравнение 

групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на ... Порядок.  
Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы 

предметов (вычитание). Переместительное свойство сложения групп предметов. 

Связьy между сложением и вычитанием групп предметов.  
Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и 
вычитанием величин.  
Число как результат счета предметов и как результат измерения величин.
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Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное 
изображение чисел совокупностями точек, костями домино, точками на числовом 
отрезке и т. д. Пре-дыдущее и последующее число. Количественный и порядко-
вый счет. Чтение, запись и сравнение чисел с помощью знаков =, ≠, >, <.  
Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычита-ния. Название 

компонентов сложения и вычитания. Нагляд-ное изображение сложения и 

вычитания с помощью групп предметов и на числовом отрезке. Связь между 

сложением и вычитанием. Зависимость результатов сложения и вычита-ния от 

изменения компонентов. Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). 

Нахождение неизвестного слага-емого, уменьшаемого, вычитаемого. Состав чисел 

от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9.  
Таблица сложения в пределах 9 («треугольная»).  
Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с чис-лом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав.  
Сложение и вычитание в пределах 10.  
Монеты 1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р.  
Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение 

десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, сложение и 

вычитание «круглых десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое чис-

ло десятков).  
Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с 
помощью треугольников и точек. Запись  
и чтение двузначных чисел, представление их в виде суммы десятков и единиц. 

Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел без 

перехода через разряд. Ана-логия между десятичной системой записи чисел и 

десятич-ной системой мер.  
Таблица сложения однозначных  чисел в пределах  20  
(«квадратная»). Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток.  
Работа с текстовыми задачами  
Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении 

чисел от 1 до 9.  
Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач 

(схемы, схематические рисунки и др.).  
Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. Задачи на 

разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на…»). Задачи, 

обратные данным. Составление выражений к текстовым задачам.  
Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, 

нереальными условиями).  
Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2–4 действия. 

Анализ задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение полученного 

результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения  
и ответа на вопрос задачи. Арифметические действия с величинами при решении 

задач.  
Геометрические фигуры и величины  
Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, 

спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др. Сравнение фигур по 

форме и размеру (визуально). 
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Распознавание и называние геометрических форм в окру-жающем мире: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных геометрических 

фигурах.  
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части.  
Конструирование фигур из палочек. 

 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. 

Ломаная. Треугольник, четырех угольник, многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки.  
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части.  
Объединение и пересечение геометрических фигур.  
Величины и зависимости между ними  
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип из-мерения величин. Единица 

измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. 

Необходимостьy выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитанииy 

величин. Свойства величин.  
Измерение массы. Единица массы: килограмм.  
Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. Поиск закономерностей. 
Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами 
арифметических действий, их фиксированиев речи.  
Числовой отрезок.  
Алгебраические представления 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений в 1–2 действия без скобок.  
Равенство и неравенство, их запись с помощью знаков >, <, = .  
Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, решаемые на основе взаимосвязи 
между частью и целым.  
Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а  
+ b = b + а.  
Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с по-мощью буквенных 
равенств вида а + b = с, b + а = с, с – а = b.  
Математический язык и элементы логики 

 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками 

сравнения, сложения и вычитания; их использование для построения 

высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. 
 

Построение моделей текстовых задач.  
Знакомство с задачами логического характера и способами их решения.  
Работа с информацией и анализ данных  
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и групп предметов по свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск 

закономерности размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице.  
Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые 

использовались в древности на Руси и в других странах. Обобщение и 

систематизация знаний, изученных в 1 классе. 
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2 класс 
 

Числа и арифметические действия с ними 
 

Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись  
сложения и вычитания двузначных чисел «в столбик». Сложение и вычитание 

двузначных чисел с переходом через разряд.  
Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись,  
сравнение, сложение и вычитание «круглых сотен» (чисел с нулями на конце, 
выражающих целое число сотен).  
Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзначных чисел. 
Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их представление  
в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение 
и вычитание трехзначных чисел. Аналогия между десятичной системой записи 

трехзначных чисел и десятичной системой мер.  
Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, 
содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них).  
Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа 
из суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации 

вычислений.  
Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления ( ∙ , : ). 

Название компонентов и результатов умножения и деления. Графическая 

интерпретация умножения и деления. Связь между умножением и делением. 

Проверка умножения и деления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, 

делителя. Связь между компонентами и результатов умножения и деления.  
Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и 
кратные. Частные случаи умножения и деления с 0 и 1.  
Невозможность деления на 0.  
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление 

(со скобками и без них).  
Переместительное свойство умножения. 

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел.  
Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. 
Умножение и деление круглых чисел.  
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 
сложение, вычитание, умножение и деление (со скобками и без них).  
Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. 
Внетабличное умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и 

деления. Использование свойств умножения и деления для рационализации 

вычислений.  
Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, 
взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с 

остатком Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 

1000. Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100  
Работа с текстовыми задачами 

 

Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация 
решения. Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), их краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение 
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(содержащие отношения «больше (меньше) в…»). Взаимно обратные задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». 

Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические действия в пределах 1000 

Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; 

периметра треугольника и четырехугольника; площади и периметра прямоу 

гольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.  
Геометрические фигуры и величины 

 

Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника.  
Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые. 

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. 

Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам 

их сторон. Прямоугольный параллелепипед, куб Круг и окружность, их центр, ра-

диус, диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью 

циркуля.  
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 
Пересечение геометрических фигур.  
Единицы длины: миллиметр, километр. 

Периметр прямоугольника и квадрата.  
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. 

Измерение площади. Единицы площади (квадратный санти-метр, квадратный 
дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника. Площадь квадрата. Площади фигур, составленных из 

прямоугольников и квадратов.  
Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, 

кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем 
прямоугольного параллелепипеда, объем куба.  
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных гео-
метрических величин.  
Величины и зависимости между ними 

 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и  
вычитание величин. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, 
сложении и вычитании величин.  
Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 

результатами умножения и деления. 

Формула площади прямоугольника: S = a ∙ b. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a × b) × c.  
Алгебраические представления 

 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия 

сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). 

Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных значе-ниях 

букв.  
Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных 
равенств вида: а ∙ b = с, b ∙ а = с, с : а = b, с : b = a.  
Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: 

а ∙ 1 = 1 ∙ а = а; а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0; а : 1 = а; 0 ∙: а = 0 и др.  
Обобщенная  запись  свойств  арифметических  действий  с  помощью  буквенных 90 
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формул: 

а + b = b + а − переместительное свойство сложения,  
(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения, 
а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения,  
(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения,  
(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения (ум-
ножение суммы на число),  
(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы,  
а − (b + с) = = а − b − с − вычитание суммы из числа, (а 

+ b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др.  
Уравнения вида а ∙ х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе графической модели 
(прямоугольник). Комментирование решения уравнений.  
Математический язык и элементы логики  
Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и 
обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их 

радиуса, диаметра, центра.  
Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших 
высказываний вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...».  
Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами 
логического характера и способами их решения.  
Работа с информацией и анализ данных 

Операция. Объект и результат операции. 

Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные  
операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, 
результата операции.  
Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические 
алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.  
Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы  
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и 
др. по заданному правилу.  
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.  
Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет-

источниках о продолжительности жизни различных животных и растений, их 

размерах, составление по полученным данным задач на все четыре арифметических 

действия, выбор лучших задач и составление «Задачника класса».  
Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе.  
3 класс 

Числа и арифметические действия с ними  
Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и 

т.д. Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 

1 000 000 000 000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных 

слагаемых.  
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и 
деление (без остатка) круглых чисел.  
Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения 
«в столбик».  
Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 
Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения 

многозначных чисел.  
Проверка   правильности   выполнения   действий   с   многозначными   числами: 
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алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе.  
Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100.  
Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств 

арифметических действий.  
Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных 

действий с многозначными числами.  
Работа с текстовыми задачами  
Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и 
реализация решения. Поиск разных способов решения. Составные задачи в 2−4 

действия с натуральными числами на смысл действий сложения, вычитания, 

умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел. Задачи, содержащие 

зависимость между величинами вида a = b × c:  
путь − скорость − время (задачи на движение), объем выполненной работы 
− производительность труда − время (задачи на работу), стоимость − цена 

товара − количество товара (задачи на стоимость) и др.  
Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения 
составной задачи.  
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности.  
Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и 
квадратов.  
Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.  
Геометрические фигуры и величины  
Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на 
клетчатой бумаге.  
Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение 
развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда.  
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр,соотношения 
между ними.  
Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, 
вычитание, умножение и деление на натуральное число.  
Величины и зависимости между ними  
Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью 
таблиц.  
Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, 

сутки, час, минута, секунда. Определение времени по часам. Название месяцев  
и дней недели. Календарь. Соотношение между единицами измерения времени. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними.  
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин.  
Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, 

P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула 

объема куба: V = a × а × а.  
Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, 

формула работы А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью 
формулы a = b × c. 
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Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц  
и формул.Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей 
по таблицам.  
Алгебраические представления 
Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Со- 

ставные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b,  
x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a = b). Комментирование решения уравнений по 
компонентам действий.  
Математический язык и элементы логики  
Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их 
разрядов и классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, 

изображением пространственных фигур.  
Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и 

ложности высказываний. Построение простейших высказываний с помощью 

логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ...,то ...», «каждый», 

«все», «найдется», «всегда», «иногда».  
Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением его 
элементов и свойством.  
Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма Эйлера 
−Венна.  
Подмножество. Знаки Ì и Ë . Пересечение множеств. Знак . Свойства пересечения 
множеств. Объединение множеств. Знак . Свойства объединения множеств. 

Переменная. Формула.  
Работа с информацией и анализ данных  
Использование таблиц для представления и систематизации 
данных. Интерпретация данных таблицы.  
Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и си-
стематизация информации в справочной литературе.  
Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева 
возможностей Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных 

чисел», «Из  
истории календаря». Планирование поиска и организации информации Поиск 
информации в справочниках, энциклопедиях, Интер- нет-ресурсах. Оформление и 

представление результатов выполнения проектных работ.  
Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в 
жизни». Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе.  
4 класс 

Числа и арифметические действия с ними 
Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. 

Деление на двузначное и трёхзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). 

Общий случай деления многозначных чисел.  
Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка 
результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).  
Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических 

измерений. Потребности практических измерений как источник расширения 
понятия числа.  
Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. 
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Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с 

одинаковыми числителями. Деление и дроби.  
Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число 

составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  
Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из 

неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. 
Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной 

части).  
Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и 
смешанными числами.  
Работа с текстовыми задачами  
Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация 
решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение полученного результата с 

условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи.  
Составные задачи в 2—5 действий с натуральными числами на все арифметические 

действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, вычитание и 
разностное сравнение дробей и смешанных чисел.  
Задачи на приведение к единице (четвёртое пропорциональное). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, 
которую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение процента от 

числа и числа по его проценту.  
Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг 
другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение 

расстояния между ними в заданный момент времени, времени до встречи, 

скорости сближения (удаления).  
Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей 

фигур. Геометрические фигуры и величины  
Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, 
связь с прямоугольником.  
Развёрнутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, 
вписанный в окружность.  
Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними.  
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей с помощью палетки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических 

величин. Умножение и деление геометрических величин на натуральное число.  
Величины и зависимости между ними 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.  

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a  b) : 2.  
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 
координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как 

модель равномерного движения реальных объектов.  
Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: 
vсбл. = v1 + v2 и vуд. = v1 – v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно 
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движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу 

(d = s0 – (v1 + v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), 

вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) ∙ t), с отставанием (d = s0 – (v1 – v2) ∙ t). Формула 

одновременного движения s = vсбл.  tвстр. 

Координатный угол. График движения.  
Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью 

формул, таблиц, графиков (движения). Построение графиков движения по 
формулам и таблицам.  
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их 
умножение и деление на натуральное число.  
Алгебраические представления 

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство.  
Знаки ≥, ≤ . Двойное неравенство.  
Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с 
помощью числового луча.  
Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний.  
Математический язык и элементы логики  
Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью 
неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком 

диаграмм и графиков.  
Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью 

логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», 
«все», «найдётся», «всегда», «иногда», «и/или».  
Работа с информацией и анализ данных  
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, 
интерпретация данных, построение.  
Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. Выполнение 

проектных работ по темам: «Из истории дробей», «Социологический опрос (по 

заданной или самостоятельно выбранной теме)». Составление плана поиска 

информации; отбор источников информации. Выбор способа представления 

информации.  
Обобщение и систематизация знаний, полученных в 4 классе.  

III. Тематическое планирование 
 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

№ п/п Темы     

      

1 Числа и арифметические действия с ними 70 60 35 35 
      

2 Работа с текстовыми задачами 20 28 40 42 
      

3 Геометрические фигуры и величины 14 20 11 15 
      

4 Величины и зависимости между ними 10 6 14 20 
      

5 Алгебраические представления 14 10 10 6 
      

6 Математический язык и элементы логики 2 2 14 2 
      

7 Работа с информацией и анализ данных 2 10 12 16 
      

Итого  132 136 136 136 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

«Начальная школа XXI века» 

Н.Ф.Виноградова 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные цели представлены двумя группами целей. Одна группа относится  

к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые 
определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это:  
•  готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

•  высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  
• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность 
и взаимодействие с ее участниками.  
Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность 
его ценностного взгляда на окружающий мир. Это:  
• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 

развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения;  
• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 
независимо от возраста, национальности, вероисповедания;  
• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 
природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  
• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой 

жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений 
среды обитания.  
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 
образовательных задач:  
• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 
сторонах и объектах;  
• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 
обществе;  
• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 
(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);  
• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности;  
• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания 

обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется освоению 

метапредметных результатов естественнонаучного и обществоведческого 

образования. Достижения в области метапредметных результатов позволяет 

рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего 

школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и 

личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел 

«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг 

общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами 

данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 

интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия: 
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• интеллектуальные как способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и др.);  
• регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 
понимание специфики каждой;  
• коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 
рассуждением, описанием повествованием.  
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, 
сериация, чтение и др.), методы пред ставления полученной информации 

(моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.).  
1 класс  
Введение. Этот удивительный мир 
Мы- школьники Универсальные 

учебные действия:  
 определять время по часам с точностью до часа;
 анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки 

дорожного движения;
 воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом;
 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 

улице;
 описывать назначение различных школьных помещений;
 конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила 

поведения на уроке;
 реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности.

Ты и здоровье
Универсальные учебные действия:

 демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, 
упражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Я и другие люди 

Универсальные учебные действия:  

 реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности.
Труд людей
Универсальные учебные действия:

 классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, 
мебель и т.д.);

 ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила 
безопасного поведения с предметами быта;

 строить небольшой текст информационного характера на основе 
телефонных диалогов. 

Родная природа 

Универсальные учебные действия:  

 описывать сезонные изменения в природе;
 определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной последовательности;
 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;
 описывать внешние признаки растения;
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 характеризовать условия роста растения;
 выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей

 различать животных по классам (без термина);
 сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних 

животных, различать животных по месту обитания. 
Семья 

Универсальные учебные действия:  

 составлять небольшой рассказ о своей семье;
 взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, об-

мениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, 
формулировать вопрос; 

Наша страна – Россия. Родной край 

Универсальные учебные действия:  

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры

и быта; кратко рассказывать на тему «Что делают в …»;  
 называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), 

ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры 
малых фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек;

 различать (сопоставлять) основные нравственно-этические 
понятия; называть к ним антонимы и синонимы;

 реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и 
растениями;

 анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, 
знаки дорожного движения;

 воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения и 
пользоваться транспортом;

 различать дорожные знаки. Необходимые для безопасного пребывания 
на улице.

К концу обучения в первом классе обучающиеся научатся:  
 воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России;
 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 

улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах;
 ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры

и быта; приводить примеры различных профессий;  
 различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;
 определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать 
сезонные изменения

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;
 описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира;
 сравнивать домашних и диких животных.

К концу обучения в первом классе обучающиеся могут научиться:  
 анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать 

опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения;
 различать основные нравственно-этические понятия;

 



136 

 

 рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный 
портрет членов семьи, друзей;

 участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы.
2 класс
Введение. Что нас окружает 

Универсальные учебные действия:

 «читать» информацию, представленную в виде схемы;

 сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия.

Кто ты такой
Универсальные учебные действия:

 описывать кратко особенности разных органов чувств;

 сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией;

 анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника;
 характеризовать значение и особенности физической культуры, за-

каливания;
 реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила 

поведения при возникающих опасностях. 
Кто живет рядом с тобой 

Универсальные учебные действия:  

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 
членов семьи;

 характеризовать правила поведения в среде сверстников, со взрослыми, 
старшими и младшими;

 реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и 
житейских ситуациях. 

Россия — твоя Родина 

Универсальные учебные действия:  
 ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к 

слову «Родина»
 различать флаг и герб России. Основные достопримечательности
 различать основные достопримечательности родного края и описывать их;
 ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребенка; 
Мы — жители Земли 

Универсальные учебные действия:  

 кратко характеризовать Солнечную систему;

 выделять отличия Земли от других планет Солнечной системы;

 называть царства природы;

 описывать признаки животного и растения как живого существа.
Природные сообщества 

Универсальные учебные действия:
 узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса (с ориентировкой 

на родной край);
 различать понятия (без термина): сообщество, дерев ья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения;
 составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»;

 моделировать на примере цепи питания жизнь леса;
 конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного 

поведения в лесу;
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 отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко ха-
рактеризовать его особенности;

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 
состояний воды.

 проводить несложные опыты по определению свойств воды;

 отличать водоем от реки как водного потока;
 описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, 

сада)
 приводить примеры лекарственных растений луга;
 узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека 

растения;
 отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. Приводить 

примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, 
представленную в виде схемы;

 описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным наблюдениям);

 различать плодовые и ягодные культуры;

Природа и человек 

Универсальные учебные действия:  

 составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека;
 приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных 

природе;
 приводить примеры из Красной книги России (своей местности).

К концу обучения во втором классе обучающиеся научатся:  
 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 

членов семьи;
 называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;
 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в худо-

жественном произведении с точки зрения этики и правил нравственности;
 различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); 

соотносить событие с датой его происхождения;
 кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть 

отличия Земли от других планет Солнечной системы;
 называть царства природы;

 описывать признаки животного и растения как живого существа;
 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;
 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды;
 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать 

сообщества
 описывать представителей растительного и животного мира разных 

сообществ;
 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания;
К концу обучения во втором классе обучающиеся могут научиться:  

 «читать» информацию, представленную в виде схемы;
 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) 

изученные сведения из истории Древней Руси;
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 ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-
кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные 
культуры»

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);

 приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 
3 класс 

Земля – наш общий дом  
Универсальные учебные действия:  

 ориентироваться в понятии «историческое время»;

 различать понятия «век», «столетие», «эпоха». Земля — наш общий дом
 характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 

входящие в нее;
 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой 

воздуха;
 описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, 

подтверждающих различные их свойства;
 называть источники воды, характеризовать различные водоемы. Различать 

водный поток (река) и водоемы;
 проводить наблюдения, несложные опыты по установлению свойств 

воздуха;
 моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 
Человек изучает Землю 

Универсальные учебные действия:  

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту);

 различать географическую и историческую карты;

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте;
 характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света;
 ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с 

учебной задач;
 объяснять назначение масштаба и условных обозначении;

 определять направление расположения объекта по компасу;

 находить стороны горизонта.

Царства природы  
Универсальные учебные действия:  

 характеризовать значение растений для жизни;
 различать растения разных видов, описывать их;
 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения;
 проводить несложные опыты по размножению растений;
 приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом 

материале).
 объяснять отличия грибов от растений

 различать грибы съедобные от ядовитых.
 характеризовать роль животных в природе;

 приводить примеры одноклеточных и многоклеточных животных;

 характеризовать животное как организм;
 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями обитания животного; 
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 приводить примеры (конструировать) цепи питания;
 составлять описательный рассказ о животных разных классов;
 составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; 

перечислять причины исчезновения животных;
 ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных»: перечислять 

признаки, приводить примеры домашних животных. 
Наша Родина: от Руси до России 

Универсальные учебные действия:  

 воспроизводить названия русского государства в разные исторические 
эпохи;

 узнавать символы царской власти;

 знать имя президента современной России;
 Нназывать даты образования Древней Руси;
 называтьь имена отдельных руководителей государств. Деятелей. 

Просветителей Руси и России. 
Как люди жили в старину 

Универсальные учебные действия:  

 составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были 
наши предки?»;

 описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян;
 воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого 

события. 
объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе 

(например, «Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об основных 

исторических событиях, происходивших в это время; 

рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это время. 

Практические работы 

Универсальные учебные действия:  

 ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», 
«крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их;

 рассказывать о возникновении ремёсел на Руси;
 различать характер ремесла по результату труда ремесленника;

 приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России;

 называть древние города;

 описывать их достопримечательности;

 ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист».

К концу обучения в третьем классе обучающиеся научатся:  
 характеризовать условия жизни на Земле;
 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой 

воздуха;
 описывать свойства воды (воздуха);

 различать растения разных видов, описывать их;
 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения;
 объяснять отличия грибов от растений;

 характеризовать животное как организм;
 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями обитания животного;
 составлять описательный рассказ о животном;
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 приводить примеры (конструировать) цепи питания;
 характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (в пределах изученного);
 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны 

эпох;
 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого 

русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского 
царя;

 работать с географической и исторической картой, контурной картой.

К концу обучения в третьем классе обучающиеся могут научиться:  
 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»;
 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 

Различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, 
условные обозначения на карте;

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства;

 проводить несложные опыты по размножению растений.
 ориентируясь на существенный признак, проводить классификацию 

животных по классам;
 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена
 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории 

родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; 
научные открытия и др.);

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать 
свои высказывания с текстом учебника. 

4 класс 

Человек – живое существо (организм)  
Универсальные учебные действия:  

 характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать 
особенности деятельности различных органов;

 объяснять роль нервной системы в организме;
Твоё здоровье  
Универсальные учебные действия:  

 раскрыть принципы здорового образа жизни;

 объяснить  вред курения, наркотиков, алкоголя;

 различать ядовитые грибы и растения;
 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания. 
Человек – часть природы 

Универсальные учебные действия:  

 характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от 
организма животного;

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека;

 характеризовать условия роста и развития ребенка;

Человек среди людей  
Универсальные учебные действия:  

 различать положительные и отрицательные качества человека, приводить 
житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и 
др.
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 характеризовать правила безопасности при общении с чужими людьми.
Родная страна: от края до края 

Универсальные учебные действия:
 описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) 

особенности разных природных зон;
 моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных 

почв;
 находить на карте равнины и горы России (своего края);
 выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям); 
Человек – творец культурных ценностей 

Универсальные учебные действия:  

 ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику 
конкретными примерами;

 составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с 
развитием культуры Российского государства;

 называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные 
исторические времена);

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 
исторических эпох;

 обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 
Человек – защитник своего Отечества 

Универсальные учебные действия:
 составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России, называть даты их протекания. 
Гражданин и государство 

Универсальные учебные действия:  

 характеризовать права и обязанности гражданина России;

 обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

К концу обучения в четвертом классе обучающиеся научатся:  
 характеризовать признаки живого организма, характерные для человека;
 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания;
 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка;
 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить 

примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления 
доброты, честности, смелости и др.;

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в 
соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической 
карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане;

 описывать характерные особенности природных зон России, особенности 
почв своей местности;

 составлять рас сказ-описание о странах-соседях России;
 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»;
 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 

исторической эпохе;
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 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( 
в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 
культуры;

 различать (называть) символы царской власти, символы современной 
России. Называть имя Президента современной России;

 описывать основные события культурной жизни России (в разные 
исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного);

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 
исторических эпох.

К концу обучения в четвертом классе обучающиеся могут научиться:  
 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, 

соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и 
вредные привычки;

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с 
ним строить общение;

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 
государственного устройства, событии я в культурной жизни) (в рамках 
изученного).

II. Содержание учебного предмета 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:  
• Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как 
необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации.  
Темы: «Ты — первоклассник», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); 

«Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо 

(организм)» (4 класс)  
• Я и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 
людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять.  
Темы: «Ты — первоклассник»,, «Мы м вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» 
(2 класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); 

«Человек и общество» (4 класс).  
• Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, 
почему люди должны беречь природу.  
Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — 
биологическое существо (организм)» (4 класс).  
• Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин 

любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества. 

Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как 
трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и 

общество, в котором он живет» (4 класс).  
• История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, 
культура и искусство в нашей стране.  
Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные времена 
(исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена (исторические 

эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс).  
Представленная в программе логика изложения содержания образования в 

рамках предмета Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. 

Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса  
—  определенность,  жизненность,  реальность  всех  воспринимаемых  явлений, 
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тогда как в других учебных предметах создаются, в основном, искусственные — 

(учебные) ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это 

объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение 

развития многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут 

использоваться при изучении других предметов. Причем эта особенность процесса 

изучения мира распространяется на все его стороны — природу и общество, 

предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность 

предмета продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах 

обучения:  
1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты 
и пр.);  
2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся.  

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных 

организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на 

пришкольном участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика 

построения процесса изучения Окружающего мира на уроках в классе (обучение 

идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание 

(конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, 

предположения, которые становятся основой для появления у обучающегося 

мотива познавательной деятельности и успешного учебного диалога.  
Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить 

знания школьника, систематизировать их, создать стройную картину 

определенного исторического периода развития нашего государства. Особенно 

важны уроки обобщения в четвертом классе, именно здесь систематизируются 

знания, полученные за все четыре года обучения, и создается возможность четко 

представить обобщенное видение исторических эпох: «Древняя Русь», 

«Московское государство», «Россия», «Советская Россия», «Современная Россия».  
1 класс 

Введение. Этот удивительный мир 

Мы- школьники.  
Ты — первоклассник.Режим дня первоклассника.определение времени по 

часам с точностью до часа. Домашний адрес.  
Школа, школьные помещения: гардероб. Класс, столовая, игровая, спортзал. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитатели, уборщицы. Правила 

поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена 

письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. Оказание посильной помощи 

взрослым: уборка класса, подготовка к уроку, дежурство по столовой.  
Ты и здоровье 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости. 

Кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  
Солнце. Возух и вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. 

Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура 
поведения за столом. Режим дня.  

Я и другие люди  
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы:справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, 

правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Труд людей 
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Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас 

одежду , обувь , книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, 

уход за ними.  
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 

газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов.  
Родная природа  

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, 
музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения 

о явлениях и объектах природы).  
Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение 

разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). 

Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения 

сада и огорода: название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4-5 

растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3-4 растения). Условия 

роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями.  
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие 

животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и 
животным.  

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 
животные).  
Семья  

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи 
Наша страна – Россия. Родной край  

Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). 

памятные места нашего города (села), профессии (например, строитель, шахтёр, 

тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников 

магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них 

(продавец, библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду 

людей.  
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.  
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, 

обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования общественным 

транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный 

переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное 

движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и на 

улицах, во дворах домов и на игровых площадках.  
Экскурсии  

Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учётом местных 
возможностей). экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по 

выбору учителя с учётом местных особенностей).  
Практические работы 

Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работы с 

аквариумом, террариумом, инсектарием.  
2 класс 

Введение. Что нас окружает  
Окружающий мир: неживая природа (животные, растения, люди); предметы  

и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой 
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Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится 

человек. Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, 

каковы другие люди. Можно ли изменить себя.  
Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники – органы 

чувств.  
Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам 

(арабские и римские цифры).  
Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура 

поведения за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, 
желания изменить себя.  

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила 

поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, 
электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при 

плохом самочувствии и несчастном случае.  
Кто живет рядом с тобой  

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. 

Семейное древо, имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как 

семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: 

любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твоё участие в 
жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи.  

Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. 
правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе,  
в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к 

пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, 

честность, внимательность, уважение к чужому мнению – правила 
взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники.  

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и 
мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, 

мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение.  
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор.  
Россия — твоя Родина  
Что такое Родина. Почему человек любит твою Родину, как выражает свою 

любовь. История рассказывает о прошлом.  
Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и 

строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в 

возникновении и процветании Москвы. Санкт-Петербург – северная столица 

России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо России». 

Достопримечательности древних городов.  
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое 

упоминание о славянах. Славянское поселение в V – IX веках. Занятия славян. 

Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская 

трапеза. образование городов.  
Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающие его 

от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт 
людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края.  

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые 

человек создаёт в процессе труда. Хлеб – главное богатство России. Труд 
хлебороба, фермера, профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. 
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Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, 
программист).  

Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Флаг и герб России. Конституция – главный закон России. Права граждан 
России. Права детей России. Россия – многонациональная страна. Жизнь 

разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трёх 

народов.  
Мы — жители Земли 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля – планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы.  
Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение – живые существа. 
Какие животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Природные сообщества  
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса 

России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. 

Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), 

насекомые, пресмыкающиеся, птицы – обитатели леса, их жизнь в разные времена 

года. использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и 

животных леса.  
Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. 

Три состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных 

водоёмов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители 

растительного и животного мира разных водоёмов (пруда, болота). Река как 

водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки.  
Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и 

реках. Охрана водоёмов и рек.  
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения 

луга. использование и охрана лугов человеком.  
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на 

полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля.  
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные 

культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода.  
Природа и человек 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для  
людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в  
природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил  
животных. 

Экскурсии  
В лес (лесопарк), поле, луг, водоём; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в 
исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение культуры и быта (с учётом местных условий).  
Практические работы Составление режима дня для будней и выходных. Первая 

помощь при  
ожогах, порезах, ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными 

объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения 
своей местности; растения разных сообществ). 
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3 класс 

Земля – наш общий дом  
Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. 

Солнечная система. Солнце - звезда. Земля  – планета Солнечной  системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе.  
Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение 

воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие.  
Растения и животные разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. 

Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. Охрана воздуха. 

 

Человек изучает Землю 

Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. 

Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. 

Карта России. Знакомство с компасом.  
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних 

цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как 
человек исследовал Землю. История возникновения карты.  
Царства природы 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. 

Съедобные и несъедобные грибы.  
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами.  
Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и  

человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 
беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей).  

Животные – живые тела (организмы). Проведение животных. Приспособление 
к среде обитания. Охрана животных.  

Расширение  кругозора  школьников. Животные  родного  края.  Цепи  питания. 

Как животные воспитывают своих детёнышей. 

Как человек одомашнил животных.  
Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение 

растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, 
папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика.  

Растения – живые тела, (организмы). Жизнь растений. Продолжительность 
жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и 

побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян.  
Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России  
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): 

Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, 
Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. 

Руководитель (глава) княжества, страны, государства.  
Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Как люди жили в старину  
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, 

смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство – основные качества 

славянина. 
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Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, 

утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, 

горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина).  
Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси.  
Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в 

далёкой древности.  
Как трудились в старину  

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – 

главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного 
права.  

Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.) Знаменитые мастера 
литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и 

капиталисты. строительство. Первые славянские поселения, древние города 

(Великий Новгород, Москва, Владимир).  
Торговля. Возникновение денег.  
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение 

космоса.  
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические 

эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как 

дом «вышел» из-под земли.  
Уроки –обобщения  

Московская русь (основные исторические события, произошедшие до 
провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, 

произошедшие до 1917 года).  
Экскурсии  

В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с 

целью изучения использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В 

краеведческий (исторический), художественный музей, на предприятие 
(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры.  
Опыты Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль 

 
света и воды в жизни  растений. Состав почвы.  

Практические работы Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей 
тетради). Работа с  

живыми растениями и гербарными экземплярами.  
4 класс 
Человек – живое существо (организм)  

Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы 

органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших 
полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме.  

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение  
в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. 
Движения и физкультура.  

Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как 
условие здоровья.  

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной 
системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 
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Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце – главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов.  
Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган 

выделения – почки. Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода за 
ней. закаливание.  

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в 

жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость 
благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими 

эмоциями. Охрана органов чувств.  
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Твоё здоровье  
Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 

питание. Закаливание.  
Вредные привычки.  
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. 

поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

Практические работы  
Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в 

спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). Человек 

– часть природы  
Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от 

рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и 

развития ребёнка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми  
и игровой деятельности ребёнка. Уважительное отношение к старости и забота о 
престарелых и больных.  
Человек среди людей Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – 

качества культурного  
человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми.  
Родная страна: от края до края Природные зоны России: арктические пустыни, 

тундра, тайга, смешанные  
леса, степь, пустыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и 
быт людей).  

Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие 
почв. Охрана почв.  

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 
(особенности, положение на карте).  

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних 

городов. Кремлёвские города. Улицы, история и происхождение названий.  
Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности 

географического положения, природы, труда и культуры народов).  
Человек – творец культурных ценностей Что такое культура. Ценности культуры. 

О чём рассказывают летописи.  
Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвещение в 
России при Петре I , во второй половине XVIII века. Первые университеты в 

России. М.В.Ломоносов. 
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Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники 
архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. 

Художественные ремёсла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский 

театр.  
Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. 

Бажова. Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных 

театров.  
Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры А.С.Пушкин – 

«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов,  
писателей, композиторов, художников (В.А.Жуковский, А.Н.Плещеев, 

Н.А.Некрасов, В.И.Даль, А.А.Фет, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, М.И.Глинка, 
П.И.Чайковский, В.А.Тропинин, И.И.Левитан, и др.).  

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, 
Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (А.А.Пластов, 

К.Ф.Юон, Ф.А.Малявин, К.С.Малевич и др.). Детские писатели и поэты 

(К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.).  
Человек – защитник своего Отечества  

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 
немецкими рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость 

Родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской.  
Отечественная война 1812 года. М.И.Кутузов.  
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с 

фашистами. Помощь тыла фронту.  
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые 

книги по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в 

XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. 

Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу Родины в 

произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и 

награды. Военные костюмы разных эпох.  
Экскурсии  

В биологический (краеведческий), художественный музей, музей художника, 
писателя, композитора (с учётом местных условий).  
Практические работы  
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей 

тетради).  
Гражданин и государство  
Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и 
обязанности граждан России. Символика государства.  

III.Тематическое планирование 

        
 

№ п/п Разделы, темы 
Рабочая программа  

 

 
по классам 

 
 

     
 

   1кл. 2кл. 3кл. 4 кл.  
 

  1 класс 66     
 

1. Раздел I. Введение. Этот удивительный 1     
 

 мир       
 

2. Раздел II.  Мы - школьники 2     
 

3. Раздел III.  Твоё здоровье. 6     
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4. Раздел IV. Я и другие люди. 3     
 

5. Раздел V. Труд людей 6     
 

6. Раздел VI.  Родная природа. 31     
 

7. Раздел VII.  Семья 2     
 

8. Раздел VIII.  Наша страна – Россия. 15     
 

 Родной край.      
 

  2 класс  68    
 

1. Раздел I. Введение. Что окружает  
1 

   
 

 
человека. 

     
 

       
 

2. Раздел II. Кто ты такой.  14    
 

3. Раздел III. Кто живёт рядом  с тобой.  6    
 

4. Раздел IV. Россия – твоя Родина.  13    
 

5. Раздел V. Мы – жители Земли.  9    
 

6. Раздел VI. Природные сообщества  23    
 

7. Раздел VII. Природа и человек.  2    
 

  3 класс   68   
 

       
 

1. Раздел I.  Введение. Земля – наш общий   
7 

  
 

 
дом 

     
 

       
 

2. Раздел II. Человек изучает Землю   4   
 

3. Раздел III. Царства природы.   26   
 

4. Раздел IV. Наша Родина: от Руси до   
11 

  
 

 
России. 

     
 

       
 

5. Раздел V. Как люди жили в старину.   12   
 

6. Раздел VI. Как трудились в старину.   7   
 

7. Уроки-обобщения   1   
 

  4 класс    68  
 

1. Раздел I. Человек – живое существо    16  
 

2. Раздел II. Твоё здоровье    12  
 

3. Раздел III. Человек – часть природы    2  
 

4. Раздел IV. Человек среди людей    5  
 

5. Раздел V. Родная страна: от края до    
10 

 
 

 
края. 

     
 

       
 

6. Раздел VI. Человек – творец культурных    
12 

 
 

 
ценностей. 

    
 

      
 

7. Раздел VII. Человек – защитник своего    
5 

 
 

 
Отечества. 

    
 

      
 

8. Раздел VIII. Гражданин и государство    3  
 

9. Экскурсии, практические работы    3  
 

Общее количество часов: 66 68 68 68 270 
 

 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ Кураев А.В. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. Шемшурина А.И. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики.  
I. Планируемые результаты освоения учебного курса 
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Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания.  
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;

 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.

 



153 

 

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. 
II. Содержание учебного курса  
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 

шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 

завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который 
позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент.  

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) 

являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого 

тематического раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные 

традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические 

разделы (уроки 2—29), дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей.  
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит 

представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее 
общими её характеристиками.  
Учебный модуль «Основы православной 

культуры» Россия — наша Родина.  
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и 

зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Сим-

волический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
Учебный модуль «Основы исламскойкультуры» 

Россия — наша Родина.  
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и 

как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. 

Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  
Учебный модуль «Основы буддийскойкультуры» 

Россия — наша Родина.  
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 

его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
Учебный модуль «Основы иудейскойкультуры» 

Россия — наша Родина.  
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. От-

ветственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
Учебный модуль «Основы мировых религиозныхкультур» 

Россия — наша Родина.  
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаи-

мопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина.  
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
III. Тематическое планирования 

Модуль «Основы православной культуры» 
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№ Тематическое Кол-во часов  

урока планирование   

1 Россия — наша Родина. 1  
      

2 Культура и религия. 1  
      

3 Человек и Бог в православии. 1  
      

4 Православная молитва. 1  

5 Библия и Евангелие 1  
      

6 Проповедь Христа. 1  
      

7 Христос и Его Крест. 1  
      

8 Пасха. 1  
      

9 Православное учение о человеке. 1  
      

10 Совесть и раскаяние. 1  
      

11 Заповеди. 1  
      

12 Милосердие и сострадание. 1  
      

13 Золотое правило этики. 1  
      

14 Храм. 1  
      

15 Икона. 1  
      

16 Творческие работы учащихся. 1  

17 Подведение итогов. 1  
      

18 Как христианство пришло на Русь. 1  
      

19 Подвиг. 1  
      

20 Заповеди блаженств. 1  
      

21 Зачем творить добро? 1  
      

22 Чудо в жизни христианина. 1  
      

23 Православие о Божием суде. 1  
      

24 Таинство Причастия. 1  

25 Монастырь. 1  
      

26 Отношение христианина к природе. 1  
      

27 Христианская семья. 1  
      

28 Защита Отечества. 1  
      

29 Христианин в труде. 1  
      

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1  
      

31-34 Итоговая презентация 4  

 творческих проектов учащихся   
      

Модуль «Основы светской этики   

№  Тема раздела  Количество часов по  

1  Этика-наука о нравственной жизни  1  

  человека.    

2  Этика общения  4  

3  Этикет  4  
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4 Этика человеческих отношений 4 

5 Этика отношений в коллективе 4 

6 Простые нравственные истины 4 

7 Душа обязана трудиться 4 

8 Посеешь поступок- пожнешь характер 4 

9 Судьба и Родина едины 4 

10 Обобщающий урок. Слово, 1 

 обращённое к тебе.  

 Итого 34 

 

 

МУЗЫКА 

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

I. Планируемые результаты освоения учебного 
предмета Личностные результаты:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России;  
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей;  
  умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в 

учебной  и  внеурочной  деятельности,  их  понимание  и  оценка  –  умение  
ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.;  

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  
 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы и др.;  
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  
  развитие   музыкально-эстетического   чувства,   проявляющего   себя   в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций  
в жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 
процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее
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эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности;  

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами деятельности;

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 
разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 
коммуникации;

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 
с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной 
и письменной форме;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 
стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-
творческой деятельности;

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и 
коммуникации  (включая  пособия  на  электронных  носителях,  обучающие  
музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации и т. п.).  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности:  

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии;

 формирование общего представления о музыкальной картине мира;
 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений;
 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 
какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям;

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 
современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 
произведений разных жанров и стилей;

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых

произведений, в импровизациях. 
Ученик научится:  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
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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.).

 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.

 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 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.

 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.

 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 содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

 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).

II. Содержание учебного предмета 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 
искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 
разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное 
распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом классе 
сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 
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«Музыка в жизни человека». 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей . Песня, танец, марш и их 
разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. 
Сочинение отечественных композиторов о Родине. 
«Основные закономерности музыкального искусства».  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 
состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация- источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 
речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной 
грамоты.  
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. «Музыкальная картина 
мира».  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. 
Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. 
1 класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. 

Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 
 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» 
 

Урок 1. И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Муза – волшебница, 

добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми 

наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 
 

Урок 2. Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, 
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природы, настроений, чувств и характера человека. Музыка, которая звучит в 

различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных 

народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид искусства, который есть у 

каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, греческого сиртаки, 

молдавской хоры. 
 

Урок 3. Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки. Музыка и  
ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками -  
попевками. Определение характера, настроения песенок, жанровой основы.  
Ролевая игра «Играем в композитора». 

 

Урок 4. Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная 

мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных особенностей 

жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня- 

напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец- 

движение и ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный 

размер в вальсе, подвижность, четкие акценты, короткие “шаги”  
в польке. В песне учащиеся играют на воображаемой скрипке. В марше 

пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на воображаемом барабане. В 

вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса. 
 

Урок 5. Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Связать жизненные впечатления 

школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, 

музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими 

песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. 

Куплетная форма песен. 
 

Урок 6. Сочини мелодию. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные 

музыкально – поэтические традиции. Развитие темы природы в музыке. Овладение 

элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. 

Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 
 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для 

записи музыки. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту. 
 

Урок 8. Музыкальная азбука. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Запись нот - знаков для обозначения музыкальных звуков. Музыкальная азбука – 

взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении 

различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 
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школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, 

нотоносец, скрипичный ключ. 
 

Урок 9. Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Региональные музыкальные традиции.Музыкальные инструменты русского народа  
– свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители 

и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 
 

Урок 10. «Садко». Из русского былинного сказа. Наблюдение народного 

творчества. Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с 

жанрами музыки, их эмоционально-образным содержанием, со звучанием 

народного инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен 
 

– колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать 

понятия «композиторская музыка». 
 

Урок 11. Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление 

звучания народных инструментов со звучанием профессиональных инструментов: 

свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано. 
 

Урок 12. Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. Расширение художественных впечатлений учащихся, 

развитие их ассоциативно-образного мышления на примере репродукций 

известных произведений живописи, скульптуры разных эпох. Направление на 

воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах “звучит” народная 

музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами. 
 

Урок 13. Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. Развитие умений и навыков 

выразительного исполнения детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой 

спит». Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к осознанному делению 

мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания 

развития музыки. 
 

Урок 14. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение 

народного творчества. Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с 

религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство 
 

с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными обычаями празднования 

церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов рождественских 

песен, народных песен-колядок. 
 

Урок 15. Праздник новогодних песен. Исполнение новогодних песен, разыгрывание 

сказок, сценок, театрализация. 
 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и  
о музыкальном  жанре  –  балет.  Урок  посвящен  одному  из  самых  любимых 
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праздников детворы – Новый год. Знакомство со сказкой Т.Гофмана и музыкой 

балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес, 

волшебства, приятных неожиданностей. 
 

Раздел 2. «Музыка и ты» 
 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для 

родителей. Музыкальный словарик. 
 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 
 

Тема полугодия: «Музыка и ты» 
 

Урок 17. Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о  
Родине. Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, 

традициям и обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие “Родина” - через 

эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным проблемам 

жизни и искусства. Родные места, родительский дом, восхищение красотой 

материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли. Гордость за 

свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, 

придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая  
в сердце человека веру, надежду, любовь…Искусство, будь то музыка, 

литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся 

слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 
 

Урок 18. Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – 

свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, 

зарисовкам природы в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи- это 

трепетное отношение композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”, 

очаровавшей их природе. Логическое продолжение темы взаимосвязи разных видов 

искусства, обращение к жанру песни как единству музыки и слова. 
 

Урок 19. Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального искусства.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Рассказ музыки о жизни природы. 
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Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации восприятия 

музыки детьми. Контраст музыкальных произведений, которые рисуют картину 

утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать чувства, мысли,  
характер человека, состояние природы. Характер музыки особенно отчетливо 

выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление особенностей 

мелодического рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок 

инструментов, гармонии, принципов развитии формы. Выражение своего 

впечатления от музыки к рисунку. 
 

Урок 20. Музыка вечера. 
 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Вхождение в тему 

через жанр -колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. Особенность 

вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, настроение). 

Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование 

мелодии на воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые 

подчеркивают характер и настроение музыки. 
 

Урок 21. Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Сходство и различие 

музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 

С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии 

музыкального произведения. Отношение авторов произведений поэтов и 

композиторов к главным героям музыкальных портретов. 
 

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 
 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: игры – драматизации. Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. 

Встреча с образами русского народного фольклора. 
 

Урок 23. Музы не молчали. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Тема защиты Отечества. Тема защиты Отечества. Подвиги 

народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник - 

общность в родственных словах. Память о полководцах, русских воинах, солдатах,  
о событиях  трудных  дней  испытаний и  тревог,  сохраняющихся  в  народных  
песнях,образах,созданнымикомпозиторами.Музыкальные памятники  

защитникам Отечества. 
 

Урок 24. Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Урок посвящен самому дорогому 

человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и 

музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного 

искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые могут передать 

чувство покоя, нежности, доброты, ласки. 
 

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 3 четверть. 
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Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент.   
Музыкальные инструменты. Инструментовка и инсценировка песен. Игровые 

песни, с ярко выраженным танцевальным характером. Звучание народных 

музыкальных инструментов. 
 

Урок 27. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. Встреча с 

музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, 

тембрами, выразительными возможностями музыкальных иструментов - лютня, 

клавесин. Сопоставление звучания произведений, исполняемых на клавесине и 

фортепиано. Мастерство исполнителя-музыканта. 
 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Знакомство с музыкальными инструментами, через 

алжирскую сказку “Чудесная лютня”. Размышление о безграничных возможностях 

музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее воздействия. Обобщенная 

характеристика музыки, дающая представление об особенностях русской народной 

протяжной, лирической песни разудалой плясовой. Выполнение задания  
и выявление главного вопроса: какая музыка может помочь иностранному гостю 

лучше узнать другую страну? Художественный образ. Закрепление представления  
о музыкальных инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее 

соответствие настроению картины. 
 

Урок 29. Музыка в цирке. 
 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и  
о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Цирковое представление с музыкой, которая  
создает праздничное настроение. Музыка, которая звучит в цирке и помогает 

артистам выполнять сложные номера, а зрителям подсказывает появление тех или 

иных действующих лиц циркового представления. 
 

Урок 30. Дом, который звучит. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Песенность, танцевальность, маршевость. Введение первоклассников в мир 

музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет. 

Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет музыка. 

Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В операх и 

балетах “встречаются” песенная, танцевальная и маршевая музыка. 
 

Урок 31. Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие 

музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - 

солист и вместе – хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх 

могут быть эпизоды, когда звучит только инструментальная музыка.  
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Урок 32. «Ничего на свете лучше нету». Музыка для детей: мультфильмы. 
 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. Исполнение выученных песен в 

течение всего года. Составление афиши и программы концерта. 
 

2 класс 
Урок 1. Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, 
раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит 
воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 
Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-
реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается 
музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная 
черта русской музыки.  

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной 
формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. 
К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!» и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя 
Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 
школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе.  

Урок 3. Гимн России. Р /К Музыкальные образы родного края;Сочинения 
отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 
С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: 
флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, 
храм Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.)  
Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 
выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.  

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, 
образах.  

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность , танцевальность, маршевость. 
Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами 
«Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.  

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как 
сочинения композиторов, передача информации , выраженной в звуках. 
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 
изобразительность в музыке.  

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и 
речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и 
изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические традиции: 
содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Урок 9. Великий колокольный звон. Введение учащихся в художественные 
образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции.  
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Урок 10. Звучащие картины. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 
творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

Урок 11. Святые земли русской. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.  

Урок 12. Князь Александр Невский Кантата («Александр Невский» 
С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 13. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 
Народные песнопения.  

Урок 14. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из 
«Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

Урок 15. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. 
Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное 
музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные славянские 
песнопения.  

Урок 16. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год». 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение 
народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 
инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 
пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 
песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских 
народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети 
узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в 
характере песни, освоение движений в «ролевой игре».  

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и 
профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, 
П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. 
Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-
прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей.  
Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр,  
инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-
поэтические традиции. 
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)  

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. 
Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити») в форме музыкального диалога.  

Урок 22. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное 
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский 
музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, 
балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Урок 23. Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об 
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 
жанров. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия развития. Театры 
оперы и балета мира. Фрагменты из балетов.. Песенность, танцевальность, 
маршевость в опере и балете. 
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Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные 
театры. Обобщенное представление об основных образно -эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический 
оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль 

дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 
Дирижерские жесты. 

Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы 
построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок  26.  «Какое  чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Обобщение тем 3 

четверти. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки. Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 3 четверть. 
Тема раздела: «В концертном зале »  

Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные 

инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие 

в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).  
Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной 
музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  

Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Постижение общих 
закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 
исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. 
Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора 
В.А.Моцарта. 
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). 
И все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная 
речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – 
слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого 
композитора И.-С.Баха.  

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, темп).  

Урок 32. «Два лада» Природа и музыка. Песня, танец, марш. Основные 
средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 
исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, 
ее эмоциональное воздействие на слушателей.  

Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 
Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Интонационное богатство 
мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 
П.Чайковского).  

Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. 
Обобщение  музыкальных  впечатлений  второклассников  за  4  четверть  и  год. 

 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и 
полюбившихся песен всего учебного года. Тест. 
3 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» 
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Урок 1. Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей . Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. 
Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души.  

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских 
композиторов и художников.  

Урок 3. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство 
учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 
музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. 
Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы 
защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы 
защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о 
Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван 
Сусанин». 

Тема раздела: «День, полный событий» (3 ч.) 

Урок 6. Образы природы в музыке. Утро. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и 
изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя 
молитва» и Э.Грига «Утро».  

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.  

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 
произведениях М.П.Мусоргского. 
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  

Урок 9. Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!» Введение 
учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 
традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве.  

Урок 10. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. . Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве 

Урок 11. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье..  
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.  

Урок 12. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 
профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые 
земли Русской. 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)  

Урок 13. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Музыкальный и 
поэтический фольклор России.  

Урок 14. Былина о Садко и Морском царе .Народные музыкальные традиции 
Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины.  

Урок 15. Певцы русской старины. «Лель, мой Лель…» Музыкальный и 
поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – 
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гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 
русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти . Накопление и обобщение музыкально-
слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. Тема раздела: «Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло!»  

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и 
поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. 
Народные традиции и обряды в музыке русского композитора Н.Римского-
Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)  
Урок 18. Опера «Руслан и Людмила ». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики 
главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и 
Людмила».  

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика ». Опера. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное 
развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика».  

Урок 20. Опера «Снегурочка ». Интонация как внутренне озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 
развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»  

Урок 21. Опера «Садко». «Океан – море синее». Интонация как внутренне 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное 
развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 
Интонационно -образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и 
во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».  

Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». 
Контраст.  

Урок 23. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об 
основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных 
жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. Тема раздела: «В концертном 
зале » (3 ч.)  

Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 
инструментальная. Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 
инструментального концерта. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты. 

Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок 3 четверти. 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3 четверть. 
IV  четверть (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.)  
Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки  
– движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы 
сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».  

Урок 28. Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как 
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 
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Урок 29. «Героическая симфония» Контрастные образы симфонии 

Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки  

Бетховена 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)  
Урок 30. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – 
слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. 
Музыка – источник вдохновения и радости.  
Урок 31. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 
выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, 
С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.  

Урок 32. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие 

музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского.  
Урок 33. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь 
как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 34. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт. 
Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. 
Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и 
полюбившихся песен всего учебного года 

4 класс 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, 
звуком на душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев 
«Песня о России»). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», 
русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 
М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов 
«Вокализ»).  

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 
зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 
поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». 
Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных  
произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина «Полдень». 
Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в 
песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…». Интонация – источник 
элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 
особенности. 
Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. Многообразие жанров народных песен. 
 

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 
других искусств.  
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Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Народная и профессиональная музыка.  
Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата 

«Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 
Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.)  

Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 
композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве 
(В.Попков «Осенние дожди»). 

Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в  
поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 
интонациях, их эмоционально-образном строе.  

Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические 
образы в сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе 
Салтане».  

Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и 
профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из 
оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по 
мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на 
гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский).  
Тема раздела: «В музыкальном театре» Урок 

9. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 
жанров – оперы.  
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные 
темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). Основные 

средства музыкальной выразительности.  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 
других искусств.  
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 

действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражений мыслей.  
Урок 10. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского.  
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», 

«Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  
Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют 

вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, 

разучивают песню Марфы «Исходила младешенька», Урок 11. Русский Восток. 

Сезам, откройся! Народная и профессиональная музыка. 
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Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика.  
Урок 12 Восточные мотивы. Музыка на восточные темы в творчестве русских 
композиторов.  
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 

автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной 

композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных 
инструментов и их выразительные возможности.  
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Музыкальные инструменты России, история их возникновения и 

бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном 

стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от 

другой.  
Урок 14. Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских 

народных инструментов. История возникновения первых музыкальных 

инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов. Урок 15. 

«Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 
музыкальное творчество разных стран мира..  
Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти  
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 
родного края.  
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Проверочная работа. Тема раздела: «В концертном 
зале»  
Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо.  
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением 

музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский 

(«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). Урок 18. Старый замок. 
 

Различные виды музыки: инструментальная.  
Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»).  
Урок 19. Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальное исполнение как способ творческого 
самовыражения в искусстве.  
Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс 

«Сирень» С.Рахманинов).  
Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки 
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как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений 
Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 
«Мазурка»).  
Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий.  
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Различные виды музыки: инструментальная. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).  
Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности  звучания различных  видов оркестров: симфонического. Различные 

виды музыки: оркестровая.  
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах. Тема раздела: «В музыкальном театре» 

 

Урок 23. Балет «Петрушка» Песенность, танцевальность, маршевость как основа 
становления более сложных жанров – балета.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная 
музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  
Урок 24. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность, маршевость 
как основа становления более сложных жанров – оперетта и мюзикл. Мюзикл, 

оперетта. Жанры легкой музыки.  
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25. Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А.Бородин). 

Урок 26. Кирилл и Мефодий. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Гимн, величание. Святые земли Русской. 
Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 
самовыражения.  
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные 
песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – 

молитва).  
Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного 
края.  
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 

родного  края.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  (Сюита  для  двух 

фортепиано «Светлый праздник 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного 
края. Народные музыкальные игры. 
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Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын 
день.  
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 
Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 
«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. Урок 31. 

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 
Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и 

их выразительные возможности.  
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. 
Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» 

Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание 

друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).  
Урок 32. В каждой интонации спрятан человек. «Зерно»- интонация как возможная 

основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное 

богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: 
Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский 

«Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»  
Урок 33. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 
сольная, хоровая, оркестровая.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные 
образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе 

Салтане», сюита «Шахеразада»).  
Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный 
урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 
четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных 
и полюбившихся песен всего учебного года. Выразительность и изобразительность 
в музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность  
и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на 
Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных 
впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 
программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего 
учебного года.  
III. Тематическое планирование  

 1 класс  2 класс 3 класс 4 класс  

темы кол-во часов в  кол-во  часов кол-во часов кол-во  

 теме  в теме в теме часов в 

     теме  

Музыка вокруг нас 16 ч      

Музыка и ты 17 ч      

Россия- родина моя   3 ч 5 ч 4 ч  

День, полный событий   5ч 3ч 4 ч  

«О  России  петь-  что   8ч 4ч 4ч  

стремиться в храм»       

Гори, гори ясно, чтобы   4ч 5ч 5ч  
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не погасло…     

В музыкальном театре  6ч 6ч 6ч 

В концертном зале  3ч 6ч 6ч 

«Чтоб музыкантом  5ч 5ч 5ч 

быть, такнадобно     

уменье..»     

ВСЕГО: 33ч 34ч 34ч 34ч 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

«Начальная школа XXI века» 

Е.А.Лутцева  
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Личностными результатами изучения технологии является воспитание и  

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к 

сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, 

уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение 

к своему и чужому труду и результатам труда).  
Метапредметным и результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию,  
выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата).  
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне 

труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения 

предметно-преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире 

профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  
Результаты изучения технологии в 1 классе 

Личностные результаты  
Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению;

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от 

взрослого и детей;
 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 
простые и общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей);

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для 
родных, друзей, для себя;

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека;
 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
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 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план 
и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности 
на уроке;

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов;
 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и 
выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 
опорой на образцы, рисунки учебника;

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 
Познавательные универсальные учебные действия:  

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный 
мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 
окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их;

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 
конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 
группировать предметы и их образы по общему признаку 
(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от 
уже известного;

 ориентироваться в материале на страницах учебника;
 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 
памятками (даны в конце учебника);

 делать выводы о результате совместной работы всего класса;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно 
обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам)  
1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,  

самообслуживаниеЗнать (на уровне представлений):  
 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;
 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира;
 о профессиях, знакомых детям. Уметь:
 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их;
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 соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамотыЗнать:  

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 
картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 
сборка, отделка;

 способы разметки на глаз, по шаблону;

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;

 клеевой способ соединения;

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 
приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь:  

 различать материалы и инструменты по их назначению;
 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий:
1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2) точно резать ножницами; 

3) собирать изделия с помощью клея;  
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 
прямой строчкой;  

 использовать для сушки плоских изделий пресс;

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
3. Конструирование и моделированиеЗнать:  

 о детали как составной части изделия;
 конструкциях — разборных и неразборных;

 неподвижном клеевом соединении деталей. Уметь:

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 
Результаты изучения технологии во 2классе 

Ли чностные результаты  
Создание условий для формирования следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 
результатов трудовой деятельности человека-мастера;

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 
уроке,

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 
учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий)

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;

 



178 

 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 
(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторс ко-технологические 
приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 
основе продуктивных заданий в учебнике);

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя 
необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 
инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности 
выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 
чертежных инструментов);

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.

Познавательные УУД:
 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края;
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 
особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 
рукотворной деятельности материалы;

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 
практических упражнений для открытия нового знания и умения;

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный 
познавательный материал);

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности объектов (графических и 
реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из 
числа освоенных;

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.

Коммуникативные УУД:
 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия;
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

Предметные результаты 

1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,  

Самообслуживание 

Знать (на уровне представлений):  
 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, 
равновесие, динамика);

 о гармонии предметов и окружающей среды;

 профессиях мастеров родного края,
 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 
Уметь:  

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место;
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 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с 
опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, 
делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения - свое или 
высказанное другими;

 уметь применять освоенные знания и практические умения 
(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 
интеллектуальной и практической деятельности.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать:  

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение 
деталей из заготовки, сборка изделия, отделка.

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 
работе;

 происхождение натуральных тканей и их виды;

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;
 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с 
помощью контрольно-измерительных инструментов;

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, 
угольник, циркуль). 

Уметь:  

 читать простейшие чертежи (эскизы);
 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с 

опорой на простейший чертеж (эскиз);
 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;

 решать несложные конструкторско-технологические задачи;
 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование 

Знать:  

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;

 отличия макета от модели.
Уметь:  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 
модели, простейшему чертежу или эскизу;

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 
неподвижное соединения известными способами.

4. Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере)  

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 
процессе. 

Результаты обучения в 3 классе 

Личностные результаты  
Создание условий для формирования следующих умений:  

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 
одноклассникам;
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 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;
 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании;
 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться 

к ним;
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 
собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь:  

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 
обсуждения;

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное;
 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 
результаты;

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 
операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 
чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества 
выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 
необходимые конструктивные доработки;

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 
аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 
учителем критериям. 

Познавательные УУД  

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 
задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 
инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 
поисковых упражнений;

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста,

таблицы, схемы (в информационных проектах) 

Коммуникативные УУД  

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи);
 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  
Знать: 
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 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 
искусства;

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).

Уметь:
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла;
 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать:  

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 
синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 
контрольно-измерительных инструментов;

 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;

 косую строчку, ее варианты, их назначение;
 названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 
учащихся). Иметь представление:

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,

 о  традициях  декоративно-прикладного  искусства  в  создании  изделий.

Уметь частично самостоятельно:
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий;
 выполнять рицовку;

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет),
 решать доступные технологические задачи.

3. Конструированиеимоделирование  
Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.

Уметь:
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции.
4. Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере)  
Знать:  

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 
ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной 
работы на компьютере;

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 
компьютерной мышью.
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Уметь с помощью учителя:  

 включать и выключать компьютер;
 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания);
 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать);
 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 
информацию, выполнять предложенные задания. 

Результаты изучения технологии в 4классе 
Личностн ы е результаты  
Создание условий для формирования следующих умений: —оценивать поступки, 

явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

 описывать  свои чувства и ощущения от наблюдаемых  явлений, 
событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительноотноситься к 
результатам труда мастеров;  

 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним;
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 
собственного замысла;

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей;

уважать людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь:  

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 
обсуждения;

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 
известное от неизвестного;

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирать оптимальное решение проблемы (задачи);
 предлагать конструкторско-технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;
 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;
 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним 

свои действия;
 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 
доработки. 

Познавательные УУД  

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 
учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и
 обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений;
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 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 
факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 
явлений, событий, использовать ее для выполнения предлагаемых и 
жизненных задач;

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 
умений. 

Коммуникативные УУД  

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых 
ситуаций;

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать 
иаргументировать;

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться;

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном 
решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание Знать на уровне представлений: 

 

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области 
техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 
производствах;

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий 
(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Уметь:  

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую 
деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 
изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 
творческой деятельности;

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;
 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером);
 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы 

по шву).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 
Знать:  

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 
синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 
контрольно-измерительных инструментов;

 основные линии чертежа (осевая и центровая);

 правила безопасной работы канцелярским ножом;

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;

 названиянесколькихвидовинформационныхтехнологийи 
соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 
учащихся).  

Иметь представление: 
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 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
 об основных условиях дизайна - единстве пользы, удобства и красоты;
 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме;
 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;

 художественных техниках (в рамках изученного).

Уметь самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий;
 выполнять рицовку;

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет). 
2. Конструирование и моделирование 

Знать:  
  простейшие способы достижения прочности конструкций. Уметь:  
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям;  
  изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.  
4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

 
Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека.  
Знать:  

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках).  
Уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера;  
 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

работать с доступной информацией; 

  работать в прогаммахWord, PowerPoint.  
II. Содержание учебного курса  
Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования 

элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. 

Сквозная идея содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, 

реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология 

представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей, 

расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в 

частности, в области физики) на технический прогресс и технических изобретений 

на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную 

жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на 
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результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в XX — 
начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. 

История развития материальной культуры перекликается с историей развития 

духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему 

технологична.  
Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 
содержательным линиям.  
1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.  
Линия включает информационно-познавательную и практическую части и 

построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе 

осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов 

(технологические операции и приемы разметки, разделения заготовки на части, 

формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности 

человека и т. п. Даются представления об информации и информационных 

технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об организации 

труда, мире профессий и т. п.  
Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения 

содержательных единиц, каковыми являются технологические операции, приемы и 

процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и организации 

производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют 

круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, 

инструменты, материалы, виды труда.  
2. Из истории технологии.  
Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 

закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения 

человеком окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые 

страницы истории человечества - от стихийного удовлетворения насущных 

жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, 

нашедших свое отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и 

создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на 

уровне общих представлений закономерности зарождения ремесел (разделение 

труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 

производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим 

начала технической революции. Дается также представление о некоторых великих 

изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их 

развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном 

влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом 

центром внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель - 

думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-

эстетические потребности и при этом рождающий красоту. Особенности 

представления материала:  
• исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 
окружающей детей средой;  
• преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и 

взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как 

положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы 

экологии; 
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• показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, 

соединение деталей, отделка изделия);  
• осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том 

числе рассматриваются причины и закономерности разделения труда, 

необходимость повышения производительности труда, этапы развития техники в 

помощь человеку и т. д.;  
• подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная 

потребность человека в познании мира и самореализации — проявляется, в 

частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук 
(физики, химии, астрономии, биологии, медицины).  
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его 
части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными 

продуктами духовной культуры, и представить освоение этого мира как 

непрерывный процесс в его историческом развитии.  
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание.  
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование.  
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение  предметных  знаний  и  приобретение  умений,  формирование  
метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств 

осуществляются в течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное 

внимание уделяется освоению базовых предметных технико-технологических 

знаний и умений, а также воспитанию личностных (духовно-нравственных) 

качеств. В содержание включаются задания на развитие основ творческой 

деятельности. Учтены также требования адаптационного периода: освоение 

материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в процессе 

экскурсий, прогулок, игр на воздухе.  
В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется 
посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит 

развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие 

основ творческой деятельности, высшая форма которой – проект.  
Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое отражает 

краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты 

(сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами 

народов, населяющих регион.  
Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются 

только технологические приемы и способы. Главная задача курса — научить 

учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а такж е 

пользоваться различного рода источниками информации. Для этого необходимо 

развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от 

незнания к знанию. Этот путь идет через осознание того, что известно и 

неизвестно, умение формулировать проблему, намечать пути ее решения, выбирать 

один их них, проверять его, оценивать полученный результат, а в случае 

необходимости повторять попытку до получения качественного результата. 
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Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные 

(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, 

опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит 

каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным 

участником процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую 

очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для 

дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и 

практическим освоением приобретенной информации.  
При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только 
усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических  
и творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, 
нравственном, духовном, социальном развитии.  

Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты 

обучения) предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных 

упражнений, направленных на освоение необходимых технологических приемов и 

операций, открытие конструктивных особенностей изделий. Упражнения 

предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно и 

практически искать оптимальные технологические способы и приемы и тем самым 

являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их необходимо 

выполнять на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-

технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в 

результате анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов  
обучения обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному 

решению конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, 

опорой на личный опыт обучающихся, иллюстративный материал, систему 

вопросов и заданий, активизирующих познавательную  
поисковую  (в  том  числе  проектную)  деятельность.  На  этой  основе  создаются 

 

условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять 
известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы  
профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения 
возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем.  
Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и 

традициям народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и 

обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением в 
доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и во время 

внеурочных занятий.  
Деятельность обучающихся на уроках первоначально носит в основном 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли групповых и 

коллективных работ обобщающего характера, особенно творческих. Начиная со 2 

класса, дети постепенно включаются в доступную элементарную проектную 

деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться 

информацией. Эта деятельность предполагает включение учащихся в активный 

познавательный и практический поиск: от выдвижения идеи и разработки замысла 

изделия (ясное целостное представление о будущем изделии и его назначении, 

выбор конструкции, художественных материалов, инструментов, определение 

рациональных приемов и последовательности выполнения) до практической 

реализации задуманного. Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают 

сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В 
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зависимости от сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут 
носить индивидуальный или коллективный характер..  

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 
первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки. Эти 

требования включают:  
• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах создания 
функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 

пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды);  
• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и 

технологические операции и применять их для решения практических задач; 

подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и 

прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии;  
• достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных 

измерений, чтение доступных графических изображений, использование 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для 

разметки деталей изделий; опора на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи 

при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию 

объектов;  
•умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 
изготовления, проверка конструкции в действии, внесение корректив;  
• овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как 

ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, 

планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной 

технологической деятельности, осуществление объективного самоконтроля и 

оценки собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение 

находить и исправлять ошибки в своей практической работе;  
• умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать  
реальные собственные замыслы, устанавливать доброжелательные 

взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли 
(руководитель, подчиненный);  
• развитиеличностныхкачеств:любознательности, доброжелательности, 
трудолюбия, уважения к труду, внимательного отношения к старшим, младшим и 

одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в 

ней. 

1 класс  
1. Обще культурные и общетрудовые компетенции. Основы 
культуры труда, самообслуживание  

 Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; 
профессии мастеров.

 Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-
прикладного искусства).
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 Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 
деятельность человека и природа как источник его вдохновения. 
Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 
выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и 
окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции).

 Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 
природные материалы.

 Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 
материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после 
работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда.

 Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 
инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы.

 Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
 Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради 

(приложении) — рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий.
 Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 
Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата 
(изделия) предложенному образцу.

 Выполнение коллективных работ.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
 Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их 

практическим применением в жизни. Основные свойства материалов: 

цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, 
шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). 

Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 
конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и 

др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), 
природные материалы. Свойства этих материалов. 

 Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 
Экономное расходование материалов.

 Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: 
ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых 
инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного 
пользования ими.

 Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 
Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.

 Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 

называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 

материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. 
Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, 
вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под 
прессом.

 Единообразие технологических операций (как последовательности 
выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов.

 Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися 
материалов и технологических приемов их обработки.
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 Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных 
изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной 
пластики и пр.).

3. Конструирование и моделирование  
 Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.
 Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и 

бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 
Неразборные(однодетальные)иразборные(многодетальные) 
конструкции(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных 
материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

 Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) 
по изучаемым темам. 

2 класс  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание  

 Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного 
человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии 

(жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), 
одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и 

ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 
ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания 

детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена 
средневековья и сегодня.

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 
асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей 
среды (городской и сельский ландшафты).

 Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и техники).

 Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы.
 Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 

предметной среды (общее представление).
 Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы.
 Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, 

эскизы, схемы).
 Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя 

доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск 
доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной 
деятельности — изделия, оформление праздников.

 Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.
 Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 

чертежных инструментов).
 Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов 

для урока.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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 Материалы природного происхождения: природные материалы 

(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение 
ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. 

Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 
Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам. 

 

 Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, 
лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы 
безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами.

 Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение 
деталей из заготовки, сборка изделия, отделка.

 Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии 

чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, 
центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с 

опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная разметка 
нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение 

прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. 
Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием.

 Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей.
 Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки).
3. Конструирование и моделирование  

 Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное 
расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей 
изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 
Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).
 Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). 

Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 
моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по 
модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
(2 ч)  

 Демонстрация  учителем  с  участием  учащихся  готовых  материалов  на

цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

3 класс  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 
культуры труда, самообслуживание  

 Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, 

практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, 

убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 
Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил 

природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения 

жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение
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наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития 
человечества.  

 Энергия природных с тихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 
электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической
цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, 
электродвигателем).

 Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета 
(изделия) обстановке.

 Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного 

замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита 
проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и 
взрослым, пожилым (социальный проект), макеты.

 Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.
 Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата 

работы художественному или техническому замыслу).
 Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими приборами, электричеством.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

 Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 
металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение.

 Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, 
центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание 
элементов).

 Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 
требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского 
ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. 
Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, 

росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. 
д.

3. Конструирование и моделирование  
 Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 
особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов.

 Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей 

в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого 

замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей 

животного мира для решения инженерных задач (бионика).
 Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям.
 Техника как часть технологического процесса, технологические машины. 

Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
(5 ч)  

 Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 
информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 
информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 
телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др.
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 Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 
назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных 
устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 
доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами 
(мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

4 класс  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 
культуры труда, самообслуживание  

 Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-
технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные 
технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и 
отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу 

Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в 
ее предотвращении.

 Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, 
нефти) в промышленности и быту.

 Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике 
информационно-компьютерных технологиях.

 Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в.
— использование компьютерных технологий во всех областях жизни 

человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения 

экологических и техногенных катастроф.
 Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и 

художественных особенностей изделия). Распределение времени при 
выполнении проекта.

 Коллективные проекты.
 Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

 Изобретение и использование синтетических материалов с определенными 
заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.

 Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти 

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и 
инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — 
полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства.

 Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека 
на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных 
материалов и художественных технологий.

 Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и 
место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — 
единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее 
назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка 
петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), 

крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.
3. Конструирование и моделирование  

 Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-
технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 
изобретательских задач).
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 Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение 
бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование опасных 
и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные 
требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 
эргономичность и др.).

4. Использование информационных технологий  
 Современный информационный мир. Использование компьютерных 

технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный 
компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, 
колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в 

компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 
объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, 
удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint. 

III. Тематическое планирование 

№ 
Наименование разделов 

Всего  
Количество  часов 

 
 

п/п часов 
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1. 
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 графической грамоты      
 

3. 
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4. информационных технологий   
2 5 7  
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ИТОГО:  135 33 34 34 34 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета по программе «Изобразительное искусство»:  
  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом;  
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии;  
  сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 
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окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 
творческой деятельности;  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

 умение  сотрудничатьс  товарищами  в  процессе  совместной  деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

 умение   обсуждать   и   анализировать   собственную     художественную 
деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной  
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности:   

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы;

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач;

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 
умение организовать место занятий;

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 
декоративной (народные и прикладные виды искусства);

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

 понимание образной природы искусства;

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;
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 способность передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 
обществу;

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 
художественный образ;

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 
основ цветоведения, основ графической грамоты;

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 
природы различных регионов нашей страны;

 умение рассуждатьомногообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру;

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 
ими красоты природы, человека, народных традиций;

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 
искусства и традиционной культуры;

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

 умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего 
зодчества для современного общества;

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

В результате изучения искусства у обучающихся:  
 будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфики искусства, потребность в художественном творчестве и в 
общении с искусством;

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства;

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру. Художественный 
вкус;

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 
открытость миру, диалогичность;

 установится осознанное уважение и принятие традиций, 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 социально 

ориентированный взгляд на мир;
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 будут заложены основы гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие; 

Обучающиеся:  

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; 
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 
явлениям окружающего мира;

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Научатся 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и 
искусства;

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут назвать ведущие 
художественные музеи России ( и своего региона);

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогутвыполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 
программе Paint. 

II. Содержание учебного курса  
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, 
 

а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельностидля визуальных пространственных искусств: 
 

 изобразительная художественная деятельность;

 декоративная художественная деятельность;

 конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.Эти 

три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому 

является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, 

членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и 

иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной 

деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на 

деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной 

жизни. 

 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 
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Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

 

Особым видом деятельности обучающихся является выполнение творческих проектов  
 

и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

 

Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 
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предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуальногопрактического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения   
к художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.  

 

 

1 класс  
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 
Ты учишься изображать.  

 Изображения всюду вокруг нас.

 Мастер Изображения учит видеть.

 Изображать можно пятном.

 Изображать можно в объеме.
 Изображать можно линией.

 Разноцветные краски.

 Изображать можно и то, что невидимо.
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 Художники и зрители (обобщение темы).

Ты украшаешь.
 Мир полон украшений.

 Цветы.

 Красоту надо уметь замечать.

 Узоры на крыльях. Ритм пятен.

 Красивые рыбы.Монотипия.

 Украшения птиц. Объемная аппликация.
 Узоры, которые создали люди.

 Как украшает себя человек.

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).

Ты строишь.
 Постройки в нашей жизни.

 Дома бывают разными.

 Домики, которые построила природа.
 Дом снаружи и внутри.

 Строим город.

 Все имеет свое строение.

 Строим вещи.

 Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
 Праздник весны.

 Сказочная страна.

 Времена года.
 Здравствуй, лето! Урок любования. (обобщение 

темы). 2 класс
ИСКУССТВО И ТЫ

Чем и как работает художник?
 Три основных цвета – красный, синий, желтый.

 Белая и черная краски.
 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.

 Выразительные возможности аппликации.

 Выразительные возможности графических материалов.

 Выразительность материалов для работы в объеме.

 Выразительные возможности бумаги.

 Неожиданные материалы. (обобщение темы).

Реальность и фантазия  

 Изображение и реальность.

 Изображение и фантазия.

 Украшение и реальность.

 Украшение и фантазия.

 Постройка и реальность.

 Постройка и фантазия.
 Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы).
О чём говорит искусство  

 Изображение природы в различных состояниях.
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 Изображение характера животных.
 Изображение характера человека: мужской образ.

 Изображение характера человека: женский образ.

 Образ человека в скульптуре.

 Человек и его украшения.

 О чем говорят украшения.

 Образ здания.
 В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство  

 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.

 Тихие и звонкие цвета.

 Что такое ритм линий?

 Характер линий.

 Ритм пятен.
 Пропорции выражают характер.

 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.

 Обобщающий урок года.

3 класс  
ИСКУССТВО ВОКРУГ  НАС 

Искусство в твоем доме  

 Твои игрушки.

 Посуда у тебя дома.

 Обои и шторы в твоем доме
 Мамин платок.

 Твои книжки.

 Открытки.

 Труд художника для твоего дома(обобщение темы).

Искусство на улицах твоего города
 Памятники архитектуры.

 Парки, скверы, бульвары.
 Ажурные ограды.

 Волшебные фонари.

 Витрины.

 Удивительный транспорт.

 Труд художника на улицах моего города (села) (обобщение темы).

Художник и зрелище
 Художник в цирке.
 Художник в театре.

 Театр кукол.

 Маски.

 Афиша и плакат.

 Праздник в городе.

 Школьный карнавал (обобщение темы).

Художник и музей  

 Музеи в жизни города.

 Картина – особый мир. Картина-пейзаж.

 Картина-портрет.
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 Картина-натюрморт.
 Картины исторические и бытовые.

 Скульптура в музее и на улице.
 Художественная выставка (обобщение 

темы). 4 класс
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)
Истоки родного искусства

 Пейзаж родной земли.

 Деревня — деревянный мир.

 Красота человека.
 Народные праздники (обобщение темы).

Древние города нашей Земли  

 Родной угол.

 Древние соборы.

 Города Русской земли.

 Древнерусские воины-защитники.

 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
 Узорочье теремов.
 Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник
 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.

 Искусство народов гор и степей.

 Города в пустыне.

 Древняя Эллада.
 Европейские города Средневековья.
 Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы
 Материнство.

 Мудрость старости.

 Сопереживание.

 Герои - защитники.
 Юность и надежды.

 Искусство народов мира (обобщение по теме). 
III. Тематическое планирование 

№ Название 
Наименование разделов 

Всего 
Количество  часов 

 
 

п/п тем часов 
 

 

       
 

 Ты изображаешь, украшаешь и строишь  1 2 3  4 
 

     класс класс класс  класс 
 

1.  Ты  учишься изображать.  9     
 

2.  Ты украшаешь.   8     
 

3.  Ты строишь.   11     
 

4. 
 Изображение, украшение,       

 

 
постройка всегда помогают 

 
5 

    
 

       
 

  друг другу        
 

 Искусство и ты        
 

1.  Чемикак работает   
8 

   
 

  
художник 
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2.  Реальность и фантазия   7   
 

3.  О чём говорит искусство   11   
 

4.  Как говорит искусство   8   
 

 Искусство вокруг нас       
 

        
 

1.  Искусство в твоем доме    8  
 

2.  Искусство на улицах твоего    
7 

 
 

  
города 

     
 

        
 

3.  Художник и зрелище    11  
 

4.  Художник и музей    8  
 

 Каждый народ  - художник      
 

1.  Истоки родного искусства     8 
 

2. 
 Древние городанашей     

7  

 
земли 

     
 

        
 

3.  Каждый народ — художник     11 
 

4. 
 Искусство объединяет     

8  

 
народы 

     
 

        
 

ИТОГО:    135 33 34 34 34 
 

.         
  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

«Начальная школа XXI века» 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры:  

 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 гумани-
стических 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;
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в области 
физической культуры:  

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

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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;

 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий 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 техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;

 определение общей цели и путей её 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 учёта 
интересов сторон и сотрудничества;

 

 



205 

 

 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;

 умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствий с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области физической 
культуры:  

 формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.);

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического 
развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития основных 
двигательных качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала  
В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая 
культура» обучающиеся, закончившие этап начального обучения, должны:  

 называть, описывать и раскрывать:


 

 роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 
школьника;

 значение правильного режима дня, правильного питания, процедур 
закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в 
течение учебного дня;

 связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-
двигательной, дыхательной и кровеносной систем;

 значение физической нагрузки и способы её регулирования;
 причины возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактику травматизма;
 уметь:



 
 выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, 

зрения;
 выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;
 составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений 

для самостоятельных занятий физической культурой;
 варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики, физкультминуток;
 выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации, упражнения лёгкой атлетики;
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 выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании 
(при соответствии климатических и погодных условий требованиям к 
организации лыжной подготовки и занятий плаванием);

 участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 
сверстниками, оценивать результаты подвижных игр;

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 
упрощённым правилам;

 организовывать и соблюдать правильный режим дня;
 подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для 

контроля состояния организма во время занятий физическими 
упражнениями;

 измерять собственные массу и длину тела;
 оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного 

аппарата и кожных покровов. Представленная учебная программа 
реализуется во всех типах и видах учебных учреждений, имеющих 
лицензию и аккредитацию на образовательную деятельность, для обучения 

школьников разного уровня физического, психического и интеллекту-
ального развития согласно медицинским показаниям. 

II. Содержание учебного курса 

Раздел 1. Знания о физической культуре  
  Понятие  о  физической  культуре.  Зарождение  и  развитие  физической 

культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физическая культура народов разных стран. История физической культуры  
в России. Связь физической культуры с природными, географическими 
особенностями, традициями и обычаями страны.  

 Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение 
Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр.

 Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека 
(общая характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). 
Осанка человека. Стопа человека. Предупреждение травматизма во время 
занятий физическими упражнениями. Дыхательная система человека. 
Профилактика заболеваний органов дыхания.

 Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими 
упражнениями.

 Терминология гимнастических упражнений.
 Способы передвижения человека. Основные двигательные качества 

человека (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 
Раздел 2. Организация здорового образа жизни  

 Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. 
Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. 
Массаж. Правила личной гигиены. Профилактика нарушений зрения.  

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

 Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса 
(частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка 
состояния дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка 

основных двигательных качеств.  
Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, 
физкультминуток, профилактики нарушений осанки, профилактики
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плоскостопия. Комплексы упражнений для развития основных двигательных 
качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и 

профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для успокоения (психорегуляции).  
Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность  

 Строевые упражнения и строевые приёмы.
 Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и 

большого мяча, метание).
 Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и 

упоры, акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, 
перекаты).

 Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски).
 Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры 

(футбол, волейбол, баскетбол).
 Плавание (стили плавания — брасс и кроль на груди) 
III. Тематическое планирование 

№ Наименование   
Количество  часов 

  
 

п/п разделов 
    

 

       
 

   
1класс 2 класс 3класс 

 
4класс 

Итого 
 

     
 

         
 

1. 
Знания о физической  

4 4 4 
 

4 
16 

 

культуре 
   

 

        
 

2. Организация здорового  
3 3 3 

 
3 

12 
 

 
образа жизни 

   
 

        
 

 Наблюдение за       8 
 

3. физическим развитием  
2 2 2 

 
2 

 
 

 и физической 
   

 

        
 

 подготовленностью        
 

4. 
Физкультурно-       14 

 

оздоровительная 
 

3 3 4 
 

4 
 

 

    
 

 деятельность        
 

5. 
Спортивно-       355 

 

оздоровительная 
 

87 90 89 
 

89 
 

 

    
 

 деятельность        
 

  Лёгкая 
23 23 23 

 
23 

92 
 

  
атлетика 

  
 

        
 

  Гимнастика с      89 
 

  основами 23 23 23  20  
 

  акробатики       
 

  Лыжная 
19 19 19 

 
19 

76 
 

  
подготовка 

  
 

        
 

  Подвижные 
22 25 24 

 
27 

98 
 

  
игры 

  
 

        
 

   
99 102 102 

 
102 

405 
 

     
 

         
 

 
 
 
 
 

 


