
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1 - 4 классов составлена на основе 
нормативных документов: Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ООО, НОО, Примерной программы начального общего образования 
по русскому языку, Положение о рабочих программах учебных предметов, Приказ 

Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. 
 

Цели рабочей программы. 

Целямиизучения предмета«Русский язык»в начальнойшколе являются: 

 

•ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

•формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 
 

Задачи рабочей программы. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания.  

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 
3. Развитие коммуникативных умений. 
4. Развитие нравственных и эстетических чувств.  

5. Развитие способностей к творческой деятельности. Программа определяет ряд 

практических задач, решениекоторых обеспечит достижение основных целей изучения 
пред-мета:  

•развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; •формирование у младших 
школьников первоначальных представлений о системе и 
 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; •формирование навыков культуры речи во всех еѐ 
проявлениях, умений правильно писать и 
 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; •воспитание позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к русскому языку, чувства 
 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 



•пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 
 

Место курса «Русский язык» в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675ч., в том числе:В 1 классе - 
 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115ч (23 учебные недели) отводится 
урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) - урокам 

русского языка.Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

УМК: 

 

Программа.Рабочая программа «Русский язык» предметная линия учебников системы 

«Школа России» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкина и др. М: 
Просвещение, 2014. Программа соответствует учебникам, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

Учебник. 
 

Для реализации программного содержания используется учебник для 

общеобразовательных учреждений Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 

Ч.1 Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2 Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 



Методическое пособие. О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова. Поурочные разработки по 
обучению грамоте: чтение и письмо. 1 класс. М.: ВАКО, 2017. 
 

О.И. Дмитриева. Поурочные разработки по русскому языку 1 класс к УМК В.П. 
Канакиной, В.Г. Горецкого («Школа России»). М.: ВАКО, 2016. 
 

Учебник. 

 

Русский язык 2 класс (в 2 частях) / Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2015. 
Методическое пособие. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., Васильева Н.Ю. Поурочные 

разработки по русскому языку 2 класс к УМК В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого («Школа 

России»). М.: ВАКО, 2014. 
 

Учебник. 

 

Русский язык 3 класс (в 2 частях) / Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2014. 
Методическое пособие.О.И. Дмитриева. Поурочные разработки по русскому языку 3 класс 
к УМК В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого («Школа России»). М.: ВАКО, 2014. 
 

Учебник. 

Русский язык 4 класс (в 2 частях) / Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2014. 
 

Методическое пособие.СитниковаТ.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому 

языку 4 класс к УМК В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого («Школа России»). М.: ВАКО, 2014. 

Планируемые результаты изучения курса («Русский язык», авторы В. П.Канакина, В. 

Г.Горецкий) по годам обучения разработаны в соответствии с особенностями структуры и 

содержания данного курса. 

 

1 класс 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
 

•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе; •положительного отношения к урокам русского языка; 
 

•уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, 

на которых говорят другие 



народы; 

•интереса к  языковой и  речевой  деятельности; 

 

•представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 
традициях русского народа; 
 

•представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 
сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 

•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 

•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 
обучения (определѐнному этапу урока), с помощью учителя; 

 

•понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 
материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

 

•высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 

•проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 
основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы. 



Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

•целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 
учебных пособиях; 
 

•понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях 
(в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
схема), под руководством учителя; 

 

•понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм 
необходимые факты, сведения и другую информацию; 
 

•преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 
словесную форму под руководством учителя; 

 

•понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 

•составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

•анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 
по заданному признаку (под руководством учителя); 

 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 

•подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности 

и др.);  

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 
(под руководством учителя). 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
коммуникативных УУД: 
 

•слушать собеседника и понимать речь других; 

 



•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста); 
 

•принимать участие в диалоге; 

•задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

•принимать участие в работе парами и группами; 

 

•договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 

•признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 
мнение; •оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 
общении правила вежливости. 

 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

•представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 
Федерации; 
 

•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 

•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме учебной 
программы); 
 

•практические  умения работать  с языковыми  единицами; 

 

•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 
пополнении словарного запаса русского языка; •представление о правилах речевого 
этикета; 
 

•адаптация к  языковой  и  речевой  деятельности. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
 

Обучающийся научится: 

•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

•составлять текст из набора предложений; 

•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 
их последовательность в тексте; 
 

•определять тему и главную мысль текста; 

•соотносить заголовок и содержание текста; 

•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

•составлять текст по его началу и по его концу; 

 

•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 
фактами и явлениями языка. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия,  графика 

 

Обучающийся научится: 

•понимать различие между звуками и буквами; 



•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

•различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 

•различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звон-кие, определять их в слове и 
правильно произносить; 
 

•различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

•обозначать  ударение в  слове; 

•правильно называть  буквы русского алфавита; 

•называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

 

•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 
согласного звука. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•наблюдать  над образованием звуков речи; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава словах типа стол,конь,ѐлка; 

•определять функцию букв е,ѐ,ю,я в словах типа клѐн,ѐлка и др.; 

•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка,быстрый; 

•располагать  заданные слова в  алфавитном порядке; 

 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава словах типа 
коньки,утюг,яма,ель; 



•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 
проговаривании слов учителем (вода,стриж,день,жить и др.); 
 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 
слов определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике). 
 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 

•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга—
агник); •определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
 

•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 
инструменты и др.); 
 

•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 
слова-благодарения). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

 

•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 
словаря; 
 

•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

 

•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 
близких и противоположных по значению; 
 

•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

 

Морфология 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 

•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 
 

•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

 

Синтаксис 

 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

•выделять предложения из речи; 

•соблюдать в  устной  речи интонацию конца предложений; 

 

•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 
выбирать знак для конца каждогопредложения; 
 

•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 
предложения; 
 

•устанавливать  связь  слов в предложении; 

 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 
содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 
слов, знаки конца предложения. 

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание буквосочетаний жи—ши,ча—ща,чу—щу в положении под ударением; 

 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); 
 

•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объѐмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 

•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа 
вода,трава,зима,стрела); 
 

•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 
(простейшие случаи, слова типа глаз,дуб и др.); 
 



•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 
списывании; 
 

•пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

 

 

Характеристика содержания курса «Русский язык» в 1 классе 

 

Ключевыми знаниями и умениями, которые дети приобретают в 1классе, являются 
фонетико-графические. 
 

Первоклассники на уроках русского языка учатся слышать и произносить основные звуки 

речи, различать их на основе артикуляционных признаков, получают сведения о 

звукахбуквах в их соотношении, уточняют полученные в период обучения грамоте 

представления о гласных и согласных звуках буквах, их обозначающих, об алфавите, 

ударении, ударных и безударных гласных, о парных по глухости-звонкости, твѐрдости-

мягкости согласных звуках, шипящих звуках, учатся производить простейший 

звукобуквенный анализ слов. 

 

В 1 классе проводится пропедевтическая работа, необходимая для выработки навыков 

правописания. Ученики узнают о различии в произношении и написании слов с парными 

звонкими и глухими согласными в конце слова, учатся различать ударные и безударные 

гласные. Уже на этом этапе первоклассники осознают, что под ударением гласные пишутся 

так же, как слышатся, а безударные гласные нуждаются в проверке ударением (столы — 

стол,леса — лес), что перед гласными буква, обозначающая парный по глухости-звонкости 

согласный звук, не требует проверки на письме, а на конце слов еѐ нужно проверять (сад — 



сады,дуб — дубы). В связи с этим существенное значение приобретают упражнения, 

способствующие развитию умения соотносить произношение и написание слов, развитию 

навыка самоконтроля, упражнения в звуко-буквенном анализе слов. Ведѐтся 

пропедевтическая работа по формированию умений правильно писать буквосочетания жи— 

ши,ча—ща,чу—щу, чн, чк,умений писать заглавную букву,обозначатьмягкость согласного 

звука буквами и,е,ѐ,ю,я и мягким знаком (ь), правильно переносить слова с одной строки на 

другую. 
 

Существенное внимание отводится лексической, синтаксической и речевой работе, 
формированию специальных речевых умений, чему подчинено содержание словарного, 
тестового, иллюстративного материала. 
 

Детям даѐтся общее представление о речи, еѐ видах, формах, языке как средстве общения. 
Знакомясь с текстом, ученики наблюдают за предложениями, различными по цели 

высказывания и по интонации, учатся понимать, что смысл предложения может меняться от 
логического ударения, интонации, порядка слов. Дети учатся строить предложение по 

определѐнной теме, рисунку и опорным словам. 
 

Школьники получают первое общее представление об однозначных и многозначных словах, 

 

а также о синонимах, антонимах, омонимах (без введения терминов), тематических группах 

слов, слов с переносным значением. Дети учатся отличать текст от предложений, не 
связанных между собой по смыслу, определять тему текста, подбирать к нему заголовок.  

На страницах учебника первоклассники встречаются с разными видами текстов: 

стихотворным и прозаическим, художественным, научно-деловым, в котором сообщаются 

сведения о языке. Дети учатся читать лингвистический текст и понимать его содержание. 

Задания учебника и тетради предполагают обучение воспроизведению прочитанного текста, 

обоснованию правильности своего ответа, созданию текста на определѐнную тему и по 

рисунку, составлению продолжения текста. 

 

Содержание курса «Русский язык» 1 класс 

 

1. Добукварный период 17ч 
2. Букварный период (73 часа) 
3. Послебукварный период (25 часов) 
4. Наша речь (2 часа) 
5. Текст, предложение, диалог (3 часа) 
6. Слова, слова, слова…  (4 часа) 
7. Слово и слог  (2 часа) 
8. Перенос слов (2 часа) 
9. Ударение (общее представление) (2 часа) 
10. Звуки и буквы  (34 часа) 
11. Повторение (1 Ч) 
 

 

Формы организации образовательной деятельности: 



 

•Фронтальные формы организации занятий: урок, урок-игра, урок-путешествие, урок-
соревнование, урок-сказка, контрольная работа. 
 

• Групповые формы обучения: групповая и парная работа на уроке, групповые творческие 
работы и проекты;  

• Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий 

вместе с родителями, выполнение проектов Применяются следующие методы обучения. 
 

• Словесные: рассказ, беседа. 
• Наглядные: иллюстрации, демонстрации компьютерных презентаций, 



• Практические: самостоятельная работа со справочниками, словарями и литературой 
(обычной электронной), самостоятельные письменные упражнения и тесты. 
 

2 класс 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 

Личностные результаты 

•представления о своей  этнической  принадлежности 

 

•развития чувства любви к своей Родине, чувства гордости за свою Родину, народ , великое 
достояние русского народа – русский язык; 
 

•представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и 
их деятельность и др.); 
 

•осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 
•осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 
родному языку; 
 

•представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 
•положительного отношения к языковой деятельности; 
 

•Заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 
проектной деятельности; 
 

•понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 
поведении на принятые моральные нормы; 
 

•развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
 

•этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 
совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 
 

•развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 

•представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса 
к проектно-творческой деятельности. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 



•высказывать свои предположенияотносительноспособов решения учебной задачи; 
в сотрудничестве с учителем находить варианты учебной задачи; 
 

•планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ реализации; 
 

•учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 
материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 
 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 
памятках); 
 

•проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы; 
 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Познавательные УУД 

 

•Осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под 
руководством учителя или самостоятельно); 
 

•воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 



•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
схема), под руководством учителя и самостоятельно; 
 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии 
с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
 

•пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 
учебных и практических задач; 
 

•пользоваться словарями  и справочным материалом учебника; 

 

•осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 
(художественного и познавательного); 
 

•составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

•составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 

•анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 
признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 
 

•осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 
•ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 
•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 
 

•обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так 
и самостоятельно); 
 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 

•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 
правила, определения; 
 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждения в форме простых суждений об объекте. 



 

Коммуникативные УУД 

•Слушать собеседника и понимать речь других; 

•оформлять свои мысли в устной иписьменнойречи в форме небольшого текста; 

 

•принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 
(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 
•выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 

•задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 
понятные для партнѐра высказывания; 
 

•признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение 
и позицию; 
 

•формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

•строить монологическое высказывание с учѐтом поставлен- ной коммуникативной задачи. 

 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

•Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 
Федерации, языка межнационального общения; 
 

•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 
народа и языкам, на которых говорят другие народы; 



•понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 
национальной культуры, как развивающегося явления; 
 

•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объѐме изучаемого 
курса); 
 

•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 
монологических высказываний; 
 

•овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 
фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объѐме изучаемого 

курса); 
 

•применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 
выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого курса); •первоначальные умения 
проверять написанное; 
 

•овладение учебными  действиями  с изучаемыми  языковыми единицами; 

 

•формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 
речи, слово как член предложения, предложение (в объѐме изучаемого курса). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
 

Обучающийся научится: 

 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 
тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
 

•строить  предложения  для  решения  определѐнной  речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 
учителя); •пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых 
задач; •различать устную и письменную речь; 

 



• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 
последовательность в тексте; 
 

•понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), подбирать заглавие 
к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 
 

•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 
записывать; 
 

•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 
рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания; 
 

•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 
учебника; 
 

•озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

•распознавать текст - рассуждение; тексты разных типов: описание и повествование; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 



•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 
опыту детей тему (после предварительной подготовки); 
 

•находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 

•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 
языка; на определѐнную тему; 

 

•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещѐнных в учебнике); 

 

•письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 
по вопросам; 
 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 
ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 
 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
 

•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 
звуки в слове и вне слова; 
 

•определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — 
безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 
звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 
 

•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 
параметрам; 
 

•понимать характеристику звука, представленную  в модели (в звуковом обозначении); 

•анализировать, сравнивать, группировать  слова по  указанным характеристикам звуков; 

•определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 

•определять способы обозначения буквами  твѐрдости-мягкости согласных и звука [й] 

 

•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова 
по слоговому составу; 

 

•определять ударный и безударные слоги в слове; 

•правильно называть  буквы алфавита, располагать  буквы и 

•использовать знание алфавита при работе со словарями; 



•определять функцию мягкого знака (ь) как разделитель- 

 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 
гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки, 
ѐлка, маяк; 
 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 
проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка); 
 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 
слов определѐн орфоэпическим словарѐм учебника). Обучающийся получит возможность 
научиться: 
 

•осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 
учебнике алгоритма; 
 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 
мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 
 

•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, 
шипящие, мягкие и твѐрдые и др.); 
 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзацем. 
 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
 

Обучающийся научится: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 



•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 
толковому словарю; 
 

•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

•иметь представление о синонимах и антонимах; 

•распознавать среди  предложенных  слов синонимы и  антонимы; 

•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонимы; 

•наблюдать  за использованием синонимов и антонимов в речи; 

•наблюдать  за словами,  употреблѐнными  в  прямом и  переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 
толковому словарю; 
 

•на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном 
значении (простые случаи); 
 

•замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении; 
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
 

•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 
«однокоренные слова»; 

 

•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 
(неоднокоренных) слов; 
 

•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 

•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 
определения корня слова). 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать  однокоренные слова и  формы  одного и  того же слова; 

 



•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 
синонимы; 
 

•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 
корне слова. 
 

Морфология 

Обучающийся научится: 
 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 
вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной частью речи; 

 

•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 

•находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 
одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные по вопросам «кто»? 

 

и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 
имѐн существительных;  

•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 
форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении; 
 

•находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 
глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 
 

•находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

•подбирать примеры слов разных  частей  речи  и  форм этих слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



•различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 
определять их синтаксическую функцию в предложениях; 
 

•выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе усвоенных 
признаков, определять признаки частей речи; 
 

•различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного числа (ножницы, 
кефир); 
 

•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

•использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

•пользоваться словами  разных  частей  речи  в собственных высказываниях. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
выделять предложения из речи; 
 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 
предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 
содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 
слов, знаки конца предложения; 
 

•находить  главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

•различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

•устанавливать связи слов между словами в предложении; 

•соотносить предложениясо схемами, выбирать  предложение, соответствующее схеме; 

•восстанавливать деформированные предложения; 

•составлять  предложения по схеме, рисунку,  на определѐннуютему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

•опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять такие 
предложения, распространять не- распространѐнные предложения второстепенными 
членами; 
 

•находить предложения с обращениями. 

 



Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

 

•написание гласных и, а ,у после шипящих согласных Ж, Ш,Ч,Щ ( в положении под 
ударением и без него) 

 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 
удвоенные буквы согласных; 
 

•разделительный мягкий знак (ь); 

•знаки препинания конца предложения (. ? !); 

•раздельное написание предлогов с именами  существительными; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) 

при письме под диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объѐмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

 

г) писать под диктовку тексты объѐмом 30—40 слов в соответствии с изученными 
правилами. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 



•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 
орфограмма»; 

 

•определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
•разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 

•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах; 
 

•применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 

•пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при 
проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

Характеристика содержания курса 

 

Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают занимать 

фонетико-графические знания и умения; их формирование и совершенствование происходит 
на основе закрепления, систематизации и углубления уже отработанных знаний и умений в 1 

классе. 
 

Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, различать особенности 

гласных и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твѐрдых и мягких согласных, 

глухих и звонких, парных по глухости- звонкости согласных; соотносить звуки и буквы, 

устанавливать их роль в слове; правильно называть буквы алфавита, записывать слова без 

пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ѐ, ю, я и 

мягким знаком (ь). 
 

Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, а 
также чк, чн, щн; правил переноса слов; написания двойных согласных в слове (ванна, 
класс), формируется навык написания слов с разделительным мягким знаком (ь). 
 

Существенная роль отводится формированию навыка право- писания слов с безударными 

гласными и парными по глухости- звонкости согласными звуками в корне слов, 
предупреждению орфографических ошибок. Во многих текстах выделены орфограммы, и на 

них обращается внимание детей при списывании текста, или при письме по памяти, или под 
диктовку. 

 

На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идѐт обучение 
русскому литературному произношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, 

помощник, скворечник), а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее 
употребительных в речи (магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — занята). 

 



Содержание курса «Русский язык» 2 класс 

1. Наша речь 3 ч 
2. Текст 3 ч 
3. Предложение 11 ч 
4. Слова, слова, слова… 18 ч 
5. Звуки и буквы 60 ч 
6. Части речи  57 ч 
7. Повторение 18 ч 
 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий:— 

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

 

— словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); 

 

— морфологических (части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, предлог). Учащимся даѐтся общее представление об этих понятиях и 



некоторых их существенных признаках, о связи между признаками понятий и самими 
понятиями. 
 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: 

 

у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, обобщать, активизируется и обогащается лексический запас словами 

различных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения слов, 

правильно выбирать и употреблять слова в общении, совершенствуются навыки 

правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания 

заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и 

частицы не с глаголами.  

Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию 
специальных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа и создания речевых 
высказываний. 
 

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, еѐ видах и формах, языке как 
средстве общения между людьми. 
 

Ведѐтся наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и по интонации 

(без введения терминов), по структуре (распространѐнные и нераспространѐнные), 

наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью слов в предложении, 

оформлением предложений в устной и письменной речи (прозаическом, стихотворном 

тексте, диалогической речи). Учащиеся учатся составлять предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, 

определѐнной теме, рисунку, учатся определять связь слов в предложении, устанавливать 

последовательность предложений в тексте. 
 

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о 

тематических группах слов; ведѐтся наблюдение за использованием этих слов в общении, 

вводятся термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями, словарѐм синонимов и антонимов; внимание учащихся может быть привлечено к 

этим словарям при изучении любой темы курса русского языка. 
 

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-образца 
и в процессе коллективного создания текста (под руководством учителя). 
 

Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения определять 

тему, главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение за структурой текста 
(вводная, основная, заключительная части), развиваются умения выделять части, определять 

их микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать 
последовательность и связь предложений в частях текста и частей в тексте. 
 

Формируется общее представление о типах текста, в которых: 

— передаѐтся сообщение на определѐнную тему (повествовательный текст); 



— описывается предмет либо его части (описательный текст); 

— доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 

 

— развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определѐнного типа под 
руководством учителя. 
 

Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный и 
научно-деловой тексты, текст- диалог и текст-монолог. Учащиеся учатся читать, осознавать 
и работать с лингвистическим текстом. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 

•Фронтальные формы организации занятий: урок, урок-путешествие, урок-соревнование, 
урок-сказка, контрольная работа. 
 

• Групповые формы обучения: групповая и парная работа на уроке, групповые творческие 
работы и проекты; 



• Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий 
вместе с родителями, выполнение проектов Применяются следующие методы обучения.  

• Словесные: рассказ, беседа. 
• Наглядные: иллюстрации, демонстрации компьютерных презентаций,  

• Практические: самостоятельная работа со справочниками, словарями и литературой 
(обычной электронной), самостоятельные письменные упражнения и тесты. 
 

Виды учебной деятельности учащихся 

 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией: работать с учебной книгой, анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты 

(сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения и др.) 

 

3 класс 
Личностные результаты 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 

•Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
гражданина России; 
 

•осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

•развитие чувства любви и гордости к Родине, еѐ народу, истории, культуре; 

 

•развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому 
ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 
 

•становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 
к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 

•становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 
мотивов изучения русского языка; 
 

•развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению 
и читательской деятельности; 



 

•формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 
созданию собственных информационных объектов и др.); 
 

•развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 

•ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 
 

•развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие 
другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 
 

•понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 

•осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесѐнную в 
общении речь; 
 

•осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций 
собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 



•развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 

•ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 
в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 
 

•представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 

 

•овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 
уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 

•планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 
решения задачи; 
 

•учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 
памятках); 
 

•выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 

 

•контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 
необходимые коррективы; 
 

•оцениватьсвои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 
способы преодоления трудностей; 
 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

 

 

Познавательные УУД 

 

•Осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или 
самостоятельно); 
 



•самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе 
(с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 
использовать еѐ для выполнения учебных заданий; 
 

•понимать информацию, представленную в изобразительной, графической 
форме; переводить еѐ в словесную форму; 

 

•использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 
цель чтения; 
 

•воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов(художественного и познавательного); передавать устно или 
письменно содержание текста; 
 

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

•осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 
материал (плакаты, презентацию); 
 

•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 
решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения лингвистических задач; 
 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 

•анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных 
и несущественных признаков; 
 

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 



•овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 

•ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 
способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 
•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 

•осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 
языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 
выделенным основаниям; 
 

•осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 
комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 

•составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 
при решении лингвистической задачи; 
 

•строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы, формулировать их. 

 

Коммуникативные УУД 

 

•Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 
(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

•ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 

•адекватно использовать речевые средства для решения раз-личных коммуникативных 
задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 

•участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 
договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к 
общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 
 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнѐром; 
 

•контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 

•учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение 
(позицию), аргументировать его; 
 

•оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 
и пытаться учитывать в своей деятельности; 



 

•строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи; 
•применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

•Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей 
страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 
 

•представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 

•формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 
понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 
использованию; 
 

•понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя 
общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 
 

•овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 
поведения (в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения 



коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 
формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 

•овладение основными понятиями и правилами (в объѐме изучаемого курса) из области 
фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 
языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 

•овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 
пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие речи 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 

Обучающийся научится: 

 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 
тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 
обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 
 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 
общения; 
 

•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 
плохо владеющими русским языком; 
 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания; 
 

•строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения текста, 
для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 
 

•понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, находить в нѐм 
новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 



•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 
главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 
части текста; 
 

•восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 
повествовательного характера; 
 

•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

•знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 

•строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам наблюдений 
за фактами и явлениями языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

•определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 
собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником; 
 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 



сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 
требование каллиграфии при письме; 
 

•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 
тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 
учениками пословицы или поговорки; 
 

•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 
повествование; 
 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 
при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 
выбранную тему; 
 

•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 
точности, богатства речи; 
 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 
и пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Обучающийся научится: 

 

•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 
безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 
звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 
 

•определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного составасловах типа мороз,ключ,коньки, 

 

в словах с йотированными гласными е,ѐ,ю,я (ѐлка,поют), в словах с разделительными ь,ъ 
(вьюга,съел), в словах с непроизносимыми согласными;  

•осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 
слов определѐн словарѐм произношения в учебнике); 
 

•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 
справочниками; 
 



•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзаца. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

•осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму; 
 

•оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 

•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 
речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника); 
 

•пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения слова 
(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 
учителю, родителям и др.). 

 

Лексика 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 

Обучающийся научится: 

 

•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 
толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 



•наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 
антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 
 

•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 
омонимов; 
 

•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 
различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 
 

•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 
значение в тексте и разговорной речи; 
 

•распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые 
случаи); •иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 
речи; •пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 
устной и письменной речи; 
 

•замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а также 
эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); •оценивать 
уместность использования слов в тексте; 
 

•подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

•приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении (тексте) слов. 

 

Состав слова  (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 

•владеть  опознавательными  признаками  однокоренных  слов; 

 

•различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 
синонимы; 
 



•находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  основу  (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

•выделять нулевое окончание; 

•подбирать слова с заданной морфемой; 

•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 
корне; •различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 

•узнавать сложные слова (типа вездеход,вертолѐт и др.), выделять в них корни; находить 
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; •сравнивать, классифицировать 
слова по их составу; 
 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
 

•осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

•наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 

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

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок 
и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 



Морфология 

 

Обучающийся научится: 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы); 

 

•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 
существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 
имена существительные по числам и падежам; 

 

•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные 
по числам, родам (в единствен-ном числе), падежам (первое представление); 
 

•распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 
определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 
 

•распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 
признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 
для устранения неоправданных повторов; 
 

•узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 
порядковые имена числительные; 
 

•устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы 
не; •узнавать союзы и,а,но и понимать их роль в предложении; 
 

•подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 
устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объѐме 
программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; •наблюдать за словообразованием 
частей речи; 
 

•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении 
изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

 



Обучающийся научится: 

•различать  предложение, словосочетание и  слово; 
 

•выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 

•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 
интонировать эти предложения; составлять такие предложения; •различать понятия «члены 

предложения» и «части речи»; 

 

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

•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать еѐ в 
схеме; 
 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 

•различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять такие 
предложения; 
 

•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 
•разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 
члены, выделять из предложения словосочетания. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 

•выделять в предложении  основу и  словосочетания; 

•находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 

•непроизносимые согласные; 

 

•разделительный твѐрдый знак (ъ); 

 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 
(перечень см. в словаре учебника); 
 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

•мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь,брошь,мышь); 

•безударные родовые  окончания имѐн  прилагательных; 

•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

•раздельное написание частицы  не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65—70 слов); 



ж) писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

 

•соединительные о и е в сложных словах (самолѐт,вездеход); 

•е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик—ключика, замочек — замочка); 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями  в сложном предложении; 

•безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 
пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

Характеристика содержания курса «Русский язык» в 3 классе 

 

В 3классе центральное место отводится формированиюграмматических понятий курса 

русского языка(текст,предложение, слово, словосочетание, части речи, имя существительное, 

имя прилагательное, имя числительное, глагол, место-имение, предлог, члены предложения, 

значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 
 

Содержание курса «Русский язык» 3 класс 

1. Язык и речь 2 часа 



2. Текст. Предложение. Словосочетание. 14 часов 
3. Слово в языке и речи 17 часов 
4. Состав слова 47 часов 
5. Части речи 76 часов 
6. Повторение 14 ч 
 

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об однокоренных 

словах и о корне слова, формирование представлений об основе и окончании, о суффиксе и 

приставке, об их существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми способами 

образования слов (без введения терминов), чередованием гласных и согласных звуков в 

корне, правилами правописания безударных гласных (проверяемых и не проверяемых 

ударением), парных по глухости-звонкости согласных в корне (на конце слова и перед 

согласным), не-произносимых согласных, правописанием наиболее употреби-тельных 

приставок и суффиксов, написанием разделительного твѐрдого знака (ъ). Проводятся 

упражнения по совершенство-ванию навыка правописания слов с изученными во 2 классе 

орфограммами. 
 

Тема «Части речи» даѐт возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о 

некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других существенных 

признаках частей речи (категории рода, падежа, времени, лица (у местоимений), формах 

изменения имѐн существительных (по числам, падежам), имѐн прилагательных (по числам, 

родам в единственном числе, падежам), глаголов (по числам, временам), глаголов в 

прошедшем времени в единственном числе по родам). 
 

В ознакомительном плане третьеклассникам даѐтся первое представление об имени 
числительном как части речи.  

В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания 

существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь — врач), 

навыки правописания родовых окончаний имѐн существительных (-а,-о,-е), имѐн 

прилагательных (-ый, -ий, -ой, -ое, -ее,-ая, -яя),глаголов прошедшего времени в 

единственном числе женского и среднего рода (-а,-о), частицы не с глаголами. Проводятся 

упражнения в правописании гласных и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах 

разных частей речи.  

Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения слов, 
анализа словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о лексическом 

значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом переносном значении слов, 
синонимах, антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, устаревшими и 

новыми словами, устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), некоторыми 
 

изобразительно-выразительными средствами языка (сравнение, олицетворение). 
Совершенствуются умения воспроизводить лексическое значение слов, правильно выбирать 
и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими словарями. 
 

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных членах 

предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его назначении в 

языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 



невосклицательные), предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением 

(общее представление). 
 

Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: 
распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, составлять 

план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе текста-образца, по 
заданной теме и рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной теме и личному 

опыту либо творческому воображению, по демонстрационной картине 



др. Формируются умения различать книжный и разговорный стили текстов, устанавливать 
типы связи в предложениях текста, создавать текст определѐнного типа и стиля. 
 

Формы организации образовательной деятельности: 

 

•Фронтальные формы организации занятий: урок, урок-путешествие, урок-соревнование, 
урок-сказка, контрольная работа. 
 

• Групповые формы обучения: групповая и парная работа на уроке, групповые творческие 
работы и проекты;  

• Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий 
вместе с родителями, выполнение проектов Применяются следующие методы обучения.  

• Словесные: рассказ, беседа. 
• Наглядные: иллюстрации, демонстрации компьютерных презентаций,  

• Практические: самостоятельная работа со справочниками, словарями и литературой 
(обычной электронной), самостоятельные письменные упражнения и тесты. 
 

 

4 класс 
 

Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 
русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 
принятие образца «хорошего ученика»; 

 

•принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 
смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности; 
 

•осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 
общения как значимой составляющей жизни общества; 

 

•восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, его значенияв процессе получения школьного образования, осознание себя 
носителем этого языка; 
 

•понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; 

 



•способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 

•основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

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

 

•уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 

•понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии при-роды, народов, культур и религий; овладение начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 

•развитиесамостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 
людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах и социальной справедливости; 

 

•этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

 

•навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 
совместной деятельности на уроке и вне урока; 



•развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 

•установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и поступках, 
бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 
 

•принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 

в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые 
учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 
 

•планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 
памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 
действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 

•понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 

•использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 



библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 
•записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 

•ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 
наиболее эффективныхв зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 

•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 
преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 
 

•владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 
художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 

•осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 
графическое сопровождение; 
 

•осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым при-знакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и их синтеза. 



Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

•слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

•ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 

•понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 
успешного участия в диалоге; 
 

•строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 
партнѐру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
 

•признавать возможность существованияразличных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
•стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром; 
 

•выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учѐтом особенностей 
разных видов речи, ситуаций общения; 
 

•строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной речевой 
задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка 

 

и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 
выражения мысли  

и др.);  

•активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 

•применятьприобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

 

Предметные результаты 

 



ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

•первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 

•осознание значения русского языка как национального язы-ка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
 

•представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 

•позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 
хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 
 

•овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объѐме курса); использование 
этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 
 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 
 

•освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объѐме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 
сторонами языка; 



•овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы бо-лее высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объѐме изучаемого курса); 

 

•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объѐме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 
общения; 
 

•владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и др.); 
 

•выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

 

•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; 

 

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

 

•владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 
высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение); 
 

•работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 
текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок 
предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 



 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 
письменного изложения учеником; 
 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при письме; 
 

•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения; 
 

•составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, 
по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или 

поговорке, творческому воображению и др.); 
 

•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 
записку, письмо, поздравление, объявление); 
 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

 

и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы 
содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 



•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 
при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 
выбранную тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 

•различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 
текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

 

•создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учѐтом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 
синонимы и антонимы; 
 

•анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

•оформлять результаты исследовательской работы; 

 

•редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 
содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
 

•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 

•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные твѐрдые 

— мягкие, парные — непарные, твѐрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — 
непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 
 

•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника); 

 

•пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения слова 

(или  обращаться  за  помощью  к  другим  орфоэпическим  словарям  русского  языка  или  к 

учителю, родителям и др.); 

•различать звуки и буквы; 

 



•классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 
определѐнным критериям; 
 

•знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

•выполнять (устно и письменно)звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-
буквенного разбора слова (в объѐме изучаемого курса). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
 

Обучающийся научится: 

 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 
устной и письменной речи; 
 

•выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 



•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 
Интернета и др.; 
 

•распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 
устаревшие слова (простые случаи); 

 

•подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

•понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте; 

 

•находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а также 
эмоционально-оценочныеслова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
оценивать уместность употребления этих слов в речи; 
 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 

•иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; •работать с разными словарями; 

 

•приобретать  опыт редактирования предложения (текста). 

 

Состав слова (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 

•различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 
омонимичными корнями, синонимов); 
 

•находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 
(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 
опознавания изучаемых морфем; 

 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 



 

•узнавать сложные слова (типа вездеход,вертолѐт и др.), выделять в них корни; находить 
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; •сравнивать, классифицировать 
слова по их составу; 
 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 
слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
•самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
 

•понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими 

морфемами для передачи соответствующего значения; 

 

•образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 
помощью и приставки и суффикса). 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 

•пониматьсмысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 
приставок; 
 

•узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 

•разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 
изучении частей речи). 



Морфология 

Обучающийся научится: 
 

•определять принадлежность слова копределѐнной части речи по комплексу освоенных 
признаков; классифицировать слова по частям речи; 
 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы); 

 

•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 
высказываниях; 
 

•выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 

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

•определятьграмматические признаки имѐн прилагательных — род (в единственном числе), 
число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 

•определятьграмматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 

•распознавать неопределѐннуюформу глагола; определять грамматические признаки 
глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в на-

стоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 
числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 

иметь представление о возвратных глаголах; 

 

•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 
речи личные местоимения; 
 

•распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 

•различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 
падежных форм имѐн существительных и местоимений; •понимать роль союзов и частицы 
не в речи; 
 

•подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



•разграничивать самостоятельные и служебные части  речи; 

 

•сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте 
слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи 
по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 

•различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных; 

 

•склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 
начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 
•различать родовые и личные окончания глагола; 
 

•наблюдать над словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов; 

•проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
 

•находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 
предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,а,но, 
частицу не при глаголах; 
 

•находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в 
употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 



Обучающийся научится: 

•различать  предложение, словосочетание и  слово; 

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

•составлятьиз заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

 

•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 
отражать еѐ в схеме; 
 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 

•классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 
интонации); 
 

•выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 
деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
 

•распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 
использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 
 

•составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 
составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и,а,но. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

•различать простое предложение с однородными членами и сложное 
предложение; •находить в предложении обращение; 
 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов; 

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

•сочетания чк,чн,чт,нч,щн и др.; 

•перенос слов; 



•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроизносимые согласные; 

 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 
(перечень см. в словаре учебника); 
 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

•разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь,ъ); 

•мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь,брошь,мышь); 

•соединительные о и е в сложных словах (самолѐт,везде-ход); 

•е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик—ключика, замочек — замочка); 

 

•безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя,-

ий,-ье,-ия,-ов,-ин); 
 

•безударные падежные  окончания имѐн  прилагательных; 

 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы 
не с глаголами; 
 

•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 
числа (читаешь,пишешь); 
 

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

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими  словами; 

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

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



б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

 

е) пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при 
проверке написания слов с не-проверяемыми орфограммами; ж) безошибочно списывать 
текст объѐмом 80—90 слов; 
 

з) писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

•соединительные о и е в сложных словах (самолѐт,везде-ход); 

•е и и в суффиксах -ек,-ик; 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями  в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имѐн 

 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имѐн прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря; 

 



ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 
пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 
орфограммы или пунктограммы. 

 

Характеристика содержания курса 

В 4 классе ведущим направлением работы по языку будет функционально- 
синтаксическое. 

 

Значительное место уделяется частям речи и их существенным признакам. Учащиеся 
знакомятся со словоизменением частей речи (склонением имѐн существительных, 

изменением их по падежам, склонением имѐн прилагательных, личных местоимений, 
спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и будущего времени по лицам и 

числам), с новой частью речи — наречием. 

 

На этом этапе начинается работа над формированием сложных орфографических навыков 
правописания безударных падежных окончаний имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, местоимений (в ознакомительном плане), безударных личных окончаний 
глаголов. Развивается умение анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, 

произносительной, словообразовательной, морфологической, синтаксической. 

 

Совершенствуются и углубляются уже приобретѐнные в процессе изучения основных 
единиц языка и речи знания, умения навыки, формируются навыки культуры речи. 

 

Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, предложении, 
об однородных членах предложения, о лексическом значении слова. Продолжается работа 
со словарями учебника. 



Содержание курса «Русский язык» 4 класс 

 

1. Повторение 11ч 
2. Предложение 9 ч 
3. Слово в языке и речи 21 ч 
4. Имя существительное 39 ч 
5. Имя прилагательное 30 ч 
6. Местоимение 8 ч 
7. Глагол 34 ч 
8. Повторение 18 ч 
 

Формы организации образовательной деятельности: 

 

•Фронтальные формы организации занятий: урок, урок-путешествие, урок-
соревнование, урок-сказка, контрольная работа. 
 

• Групповые формы обучения: групповая и парная работа на уроке, групповые 
творческие работы и проекты;  

• Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий 

вместе с родителями, выполнение проектов Применяются следующие методы обучения. 

• Словесные: рассказ, беседа. 
• Наглядные: иллюстрации, демонстрации компьютерных презентаций, 
• Практические: самостоятельная работа со справочниками, словарями и литературой 
(обычной электронной), самостоятельные письменные упражнения и тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Учебно-тематический план по русскому языку для 1 класса 

Содержание  Кол-во  Кол-во Развитие речи 



  часов  контрольных/  

    слов. диктант  

Добукварный период  17  0 - 

Букварный период  73  1 - 

Послебукварный период  25  1 - 

Наша речь  2  - - 

Текст, предложение, диалог  3  1 - 

Слова, слова, слова  4  1 1 

Слово и слог  2  1 - 

Перенос слов  2  1 1 

Ударение (общее представление)  2  - - 

Звуки и буквы  34  7 3 

Итоговое повторение  1  - - 

ИТОГО  165  14 5 

Учебно-тематический план по русскому языку для 2 класса  

Содержание Кол-во Кол-во Развитие речи 



 часов контрольных  

Наша речь 3 - - 

Текст 3 - - 

Предложение 11 1 1 

Слова, слова, слова 18 1 2 

Звуки и буквы 60 4/3 2 

Части речи 57 8/1 9 

Повторение 18 3 - 

ИТОГО 170 17/4 14 

Учебно-тематический план по русскому языку для 3 класса  

Содержание Кол-во Кол-во Развитие речи 

 часов контрольных  

Наша речь и наш язык 2 - 1 

Текст. Предложение. Словосочетание. 14 1 3 

Слово в языке и речи 17 2 3 

Состав слова 47 2 3 

Части речи 76 7 10 

Повторение 14 - - 

ИТОГО 170 12 20 

Учебно-тематический план по русскому языку для 4 класса  

Содержание Кол-во Кол-во Развитие речи 

 часов контрольных  

Повторение изученного 11 2 3 

Предложение 9 2/1 2 

Слово в языке и в речи 21 1 4 

Имя существительное 39 2/1 5 

Имя прилагательное 30 4/1 7 

Личные местоимения 7 1 3 

Глагол 34 4/1 4 



Повторение 18 2 2 

ИТОГО 170 18/4 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

• Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

программы начального общего образования по литературному чтению для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект 

«Школа России»).  

• Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и 
тематическим диапазоном литературных произведений, соответствием учебного 

материала и способов его систематизации ведущей задаче четвѐртого года обучения 

- формированию базовых чита-тельских компетенций и личностных качеств.  

• Программа направлена на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением в системе образования младших школьников;  

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование чи-
тательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы;  

• воспитание эстетического отношения к искусству слова,  

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художе-
ственной литературы;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений  

о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.  

• Программа нацелена на решение следующих задач:  

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произ-
ведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей 
чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 
средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно 
ассоци-ативное мышление; 

 



- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания про-
изведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литера-
турному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе;  

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы;  

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 
различного уровня сложности;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;  

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения;  

- работать с различными типами текстов;  

• 

 

-создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
худо-жественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
 

• Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

форми-рование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства 

самообра-зования.  

• Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим на-
правлениям:  

• формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными 
видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое); 



• начитанность: знание изученных произведений, представление о 
литературоведческих понятиях их использование и понимание; знание книг и произведений 
из круга детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса;  

• умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и 
т.д.); знание элементов книги;  

• навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие 

восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как 
искусства слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). В 

основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом.  

• В соответствии с Образовательной программой школы на изучение учебного 
предмета «Литературное чтение» в четвѐртом классе отводится 136 часов в год, 4 часа в 
неделю (при 34 учебных неделях).  

• Для реализации программного содержания используется учебное пособие:  

• Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., М.В. Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.- М.: Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО:  

Личностные результаты: 

 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмо- ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопере- живания чувствам других людей;  



5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности;  

6) овладение начальными  навыками  адаптации  в школе к школьному коллективу;  

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

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;  

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

ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со 
своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 



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

2) освоение способов решения проблем творческого и по- искового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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) использование знаково-символических средств представ- ления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных 
и познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной ин- формации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интер- претации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соот- ветствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий;  

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты по- средством учѐта интересов сторон 
и сотрудничества.  

Предметные результаты: 
 

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

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 
систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 



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

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 
самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить сред- ства 
выразительности, пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить ха- рактерные особенности научно-

познавательных, учебных и ху- дожественных произведений. На практическом уровне 



овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение); 

 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 
иллюстраций, личного опыта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» Планируемые 

результаты изучения курса «Литературное чтение» авт. Л. Ф. Климановой и др. по годам 
обучения, представленные в разделе Приложение, разработаны в соответствии с 

особенностями структуры и содержания данного курса и являются ориентирами, 
помогающими учителю разрабатывать свою рабочую программу. 
 

Вспомогательный и ориентировочный характер представленных планируемых результатов 

позволяет учителю корректировать их в соответствии с учебными возможностями 
обучающихся, собственными профессиональными взглядами, материально-техническими 

и другими условиями образовательной организации. 
 

1 класс 
Личностные: 



Учащиеся научатся: 

 

 называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе 
родного края, о семье, родителях;

 понимать свою принадлежность к определѐнному народу России; с уважением 
относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с 
народным творчеством разных народов;

 знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, 
с уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных 
народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме;

 размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, 
как честность, доброта, благородство, уважение к людям;

 понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 
поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на 
уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях 
к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);

 проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и 
растениях), выражая уважительное отношение к ней;

 понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь



учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для 
самостоятельного чтения; 
 

 понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;

 относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, 
к его обычаям и традициям;

 относиться с уважением к родному языку. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 

 читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под 
его руководством учителя;

 понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой 
целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на 
вопрос и т. д.);

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность 

событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий. 

 

 контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 

учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания;

 оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по 
предложенной учителем системе (шкале);

 определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять 
из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 
теме под руководством учителя.

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 
лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа:

 «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного

потрудиться», «Я ещѐ только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

 

 стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие 
(с помощью учителя).

Учащиеся получат возможность научиться:





 принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, 
обсуждать их совместно с учителем;

 понимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе и 
под руководством учителя. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять простейшие логические операции: 

1. сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, 

разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и 
научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и 

текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои 

собственные;  

2. группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, 

одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не 
соответствующую теме); 



3. классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые 

соответствуют представлениям о дружбе);  

 находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер 

страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте 

для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для 

выразительного чтения, для ответа на задание; 
 

 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к 

учителю, взрослому, словарю; 
 

 соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 

энциклопедии. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 
 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 
 

группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;

 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему 
с помощью учителя на основе заданного образца;

 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;

 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чѐм 
он говорит;

 участвовать в парной работе, пользуясь определѐнными правилами (работать 
дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать 
свою точку зрения).

Учащиеся получат возможность научиться:

 задавать уточняющие вопросы на основе образца;

 принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, 
не конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять 
вежливые слова);



 подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 
оформлять 2—3 слайда. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 

 воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, 
стихи, сказки);

 чѐтко и правильно произносить все звуки;

 плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 
чтения;

 читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со 
знаками препинания в середине и в конце предложения;

 читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их 
с помощью учителя с содержанием произведения;

 определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а 
также с помощью пословицы;

 определять последовательность событий и находить смысловые части произведения
(начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 



 восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и  предложения;

 соотносить иллюстрации и текст;

 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 
размышлять об их поступках;

 уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной 
герой произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»;

 выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения;

 отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идѐт речь, как 
догадались), сопоставлять их с отгадками;

 отвечать на вопросы о прочитанном произведении;

 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соотносить название рассказа с его содержанием;

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?».

 читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя;

 читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под 
руководством учителя);

 задавать вопросы по прочитанному произведению;

 при помощи учителя составлять план, определять смысловые части;

 пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя;

 выявлять под руководством учителя особенности научно познавательных 
и художественных текстов;

 определять особенности прозаического и поэтического текстов;

 высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;

 сравнивать разные произведения на одну тему. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 

 восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных 
иллюстраций (картинному плану);

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 
руководством учителя;

 составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о 
дружбе, о питомце);

 придумывать окончание сказок по образцу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 

 сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о 
природе, животных и др.) по заданным критериям;

 самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;

 обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 
соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью 
простых

 предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя  не совершал.)
Литературоведческая  пропедевтика

 

Учащие научатся: 

 на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;

 отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя;

 понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — 
указание автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка 
русская народная, татарская и т. д.).



 отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста 
(герои животные, герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди);

 знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.

Учащиеся получат возможность научиться:



 находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с 

другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого);

 определять тему произведения, выставки;

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

2 класс 
Личностные 

Учащие научатся: 

 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 
всем мире.

Учащиеся получат возможность научиться:



 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 
рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать 
в этих рассказах восхищение и уважение к ним;

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 
создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока 
в процессе его изучения;

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 
темы; понимать учебную задачу урока; читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 
целыми словами, без искажений и пр.);

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;



 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 
учителем;

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме в мини-группе или паре.

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность 
своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 
улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 
шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию;

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.

Учащиеся получат возможность научиться:



 формулировать учебную задачу урока в мини группе(паре), принимать еѐ, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 
выразительно наизусть и пр.);

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 
паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 
вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 
лесенок, баллов и пр.);

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 
знаковой системы («+» и «−», «?»);

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; осознавать смысл и

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 
неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и 
символами, используемыми в учебнике для передачи информации;

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 
объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и 
стихотворение, народную и литературную сказку;

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 
поговоркой соответствующего смысла;

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 
теме урока из 5—6 предложений;

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;



 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 
сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 
при инсценировании и выполнении проектных заданий;

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 
и рабочей тетради;

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 
текста и пр.).

Учащиеся получат возможность научиться:



 определять информацию на основе различных художественных объектов, 
например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 
музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения;



 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 
произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в 
своих творческих работах;

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения;

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 
великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 
др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей;

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 
и героям произведения;

 создавать высказывание(или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
7— 8 предложений;

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 
рассказ; находить сходства и различия;

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать 
к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 
произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной
теме;



 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания;

 прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его 
основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;

 не конфликтовать, использовать вежливые слова;

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, 
предлагать варианты и способы разрешения конфликтов;

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию;





 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 
оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 
нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 
(пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 
героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 
книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;



 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 
(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды.

Учащиеся получат возможность научиться:



 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 
прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 
задавать вопросы; понимать цель своего высказывания;

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на 
осмысление нравственной проблемы;

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания;

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 
событий; формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ на протяжении 
всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 
функции; определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям;

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 
ситуациях на основе нравственных норм; руководствоваться выработанными критериями 
при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения;

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений; находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 
книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 
(детские журналы и газеты);

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному
плану.
 

Предметные 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 



 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 
(под руководством учителя) в читательской практике приѐмами чтения 
(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроение автора;

 ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в 
книге художественной;

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 
успехи в «Рабочей тетради»;

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма;



 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 
героев, приводить примеры их поступков.

Учащиеся получат возможность научиться:



 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями текста;

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 
и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 
впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 
впечатлениями о праздниках с друзьями;

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и

 «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 
оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций 
и нравственных дилемм;

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учителя;

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 
главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 
поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 
находить этому доказательства в тексте;

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения;

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 
на составленный под руководством учителя план;

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

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях;

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся; 

 



 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана 
или опорных слов с помощью учителя;

 составлять собственные высказывания на основе произведений, 
высказывая собственное отношение к прочитанному.

Учащиеся получат возможность научиться:



 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества 
в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 
их культурную ценность для русского народа;



 находить различия между научно-познавательным и художественным 
текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий;

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 
загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 
своей литературно-творческой деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять 
еѐ своими словами;

 находить в произведении средства художественной выразительности;

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 
находить доказательство этому в тексте. 

3 класс 
Личностные 

Учащиеся научатся: 

 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 
рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать 
в этих рассказах восхищение и уважение к ним;

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 
создавать собственные высказывания и произведения о Родине.

Учащиеся получат возможность научиться:



 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 
родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 
прочитанных произведений;

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию 
до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-
концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 
произведения собственного сочинения;

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 
великих художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 



Учащиеся научатся: 

 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, сохранять на 
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 
выразительно наизусть и пр.);

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 
паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 
вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 
баллов и пр.); определять границы коллективного знания и незнания по теме 
самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с 
целевой установкой урока;



 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 
знаковой системы («+» и «−», «?»);

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.

Учащиеся получат возможность научиться:

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 
индивидуальными учебными потребностями и интересами;

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 
искажений, выразительно, выборочно и пр.);

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 
группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 
альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 
работы;

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 
изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
контролировать их выполнение;

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания; определять границы собственного знания и незнания 
по теме самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с 
индивидуальной учебной задачей;

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 
удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, 
значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 
знаковой системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов);

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 
тетради или в пособии «Портфель достижений»;

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий 
по их устранению;

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов 
успешного достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 



 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, 
например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 
музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения;

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 
произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в 
своих творческих работах;

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 
читаемого произведения;



 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 
великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 
др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 
рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании и выполнении проектных заданий;

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 
нравственных установок и ценностей;

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 
событиям и героям произведения;

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
7— 8 предложений;

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 
рассказ; находить сходства и различия;

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с 
фрагментом музыкального произведения, репродукцией кар-

 тины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения 
репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений.

Учащиеся получат возможность научиться:



 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой работе;

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 
использовать их в своих творческих работах;

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 
постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 
урока или давать название выставке книг;

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных 
произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;

 создавать высказывание(или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
9— 10 предложений;



 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов,

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 
выполнении проектных заданий;



 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 
нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 
произведения, его мотивы и замысел автора;

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 
былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 
стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 
произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 
произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 
прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 
задавать вопросы;

 понимать цель своего высказывания;

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на 
осмысление нравственной проблемы;

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания;

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 
оценивании событий;

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении 
всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие 
роли и функции;

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы 
по выработанным критериям;



 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 
ситуациях на основе нравственных норм;

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 
литературных героев и своего собственного поведения;

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути 
выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 
литературных произведений;

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 
книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 
(детские журналы и газеты); готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), 
обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений.

 Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 
художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному

плану.


Учащиеся получат возможность научиться:



 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 
«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 
объяснить, привести пример...» и пр.;

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия 
на эмоциональную сферу слушателей;

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том 
числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 
положения устного высказывания;

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 
участниками диалога (полилога);

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);



 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 
диалогов героев, фразы и целые абзацы

 рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям;

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и 
письменных высказываниях и рассуждениях;

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, 
по прочитанному произведению;

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 
подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;

 оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе 
нравственных норм, принятых в обществе;

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины 
конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 
отражены схожие конфликтные ситуации;

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 
способы разрешения конфликтных ситуаций;

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный 
материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 
соответствующей цели; представлять информацию разными способами;

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью 
к взрослым только в случае серьѐзных затруднений;

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 
план выступления. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями текста;



 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; понимать смысл традиций и праздников 
русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к 
национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 
событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 
праздниках с друзьями и товарищами по классу;

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять 
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций;

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять краткую 
аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
художественное произведение по образцу;



 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 
главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 
героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения;

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 
на составленный под руководством учителя план;

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях о них;

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 
с сатирическими нотками и пр.);

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова 
в предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и 
героям произведения;

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение 
о проблеме;

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 
план пересказа, продумывать связки для соединения частей;

 находить в произведениях средства художественной выразительности;

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях 
и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;



 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 
на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 
пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 
творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;

 писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости чтения в 
жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;



 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 
нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, 
описываемые в народных сказках.

Учащиеся получат возможность научиться:



 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 
основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 
мысли известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 
праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях.

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять 
еѐ своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
доказательства этому в тексте;

 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 
лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 
тексте доказательства сходства и различия;

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ

 различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная 
и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

4 класс 
Личностные 

Учащиеся научатся: 

 



 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 
родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 
прочитанных произведений; собирать материал для проведения заочных экскурсий по 
любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, 
доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 
произведения собственного сочинения;

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов».

Учащиеся получат возможность научиться:

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 
памятных местах своей малой родины;



 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 
совершивших подвиг во имя своей Родины;

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения 
о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини группе или паре;

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 
искажений, выразительно, выборочно и пр.);

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 
выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 
работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы 
в пользу своего плана работы;

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 
изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
контролировать их выполнение; оценивать свою работу в соответствии с заранее 
выработанными критериями и выбранными формами оценивания;

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 
удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, 
значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 
тетради или в пособии «Портфель достижений».

Учащиеся получат возможность научиться:



 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 
конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки  своих достижений;

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы 
на уроке и преобразовывать еѐ из одного вида в другой;

 владеть приѐмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 
своих учебных целей.

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся;





 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой работе;

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 
использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 
постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 
давать название выставке книг;

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 
произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;



 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
9— 10 предложений;

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов,

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;



 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 
нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 
произведения, его мотивы и замысел автора;

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 
былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.

 Учащиеся получат  возможность научиться:

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 
определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 
нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 
развитие чувств;

 создавать свои собственные произведения с учѐтом специфики жанра и 
с возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 
«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 
объяснить, привести пример...» и пр.;

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия 
на эмоциональную сферу слушателей;

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том 
числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 
положения устного высказывания;

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога);



 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 
диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 
отношение к описываемым событиям;

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и 
письменных высказываниях и рассуждениях;

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
прочитанному произведению;

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;



 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;

 оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе 
нравственных норм, принятых в обществе;

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины 
конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации;

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 
способы разрешения конфликтных ситуаций;

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью 
к взрослым только в случае серьѐзных затруднений;

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 
план выступления.

Учащиеся получат возможность научиться:



 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 
обижая других;

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 
собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 
произведений; интерпретировать литературное произведение в соответствии с 
поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям 
уровень выполненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова 
в предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и 
героям произведения;

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 
с сатирическими нотками и пр.);

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 



эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений;

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственный взгляд на проблему;

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 
план пересказа, продумывать связки для соединения частей;

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 
предметам;

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 
изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором 
в произведении, давать ему нравственно эстетическую оценку.

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 
со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 
на вопрос, описание — характеристика героя); 
 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 
на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 
пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 
основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы,

 поговорки, мудрые мысли известных писателей, учѐных по данной теме, делать 
подборку наиболее понравившихся,

 осмыслить их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные

 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 
 

 писать отзыв на прочитанную книгу.



Учащиеся получат возможность научиться:



 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 
произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 
живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора).

Учащиеся получат возможность научиться:

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умение слушать (аудирование) 

 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

 



Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 
них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 
 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

 

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

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 
понимание еѐ особенностей. 
 

Работа с различными видами текста 

 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться 
в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность 
поведения героев. 
 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 



Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с раз- ными видами информации. 
 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
 

Библиографическая культура 

 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

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

лист, аннотация, иллюстрации. 
 

Умение самостоятельно составить  аннотацию. 

 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги), еѐ справочно-иллюстра- тивный материал. 
 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и другой справочной литературой. 
 

Работа с текстом художественного произведения 

 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. 
 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических 

норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
и краткий (передача основных мыслей). 



 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 



Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 
 

Умение говорить (культура речевого общения) 

 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе литературных произведений. 

 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 

построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 
 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
 

Письмо (культура письменной речи) 

 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями. 
 



Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, 

А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, произведениями современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 
 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно - энциклопедические, детские периодические издания. 



Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 
юмористические произведения. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
(ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 

 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор 
и осмысление их значения. 
 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 
героя, диалог героев). 
 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
 

Фольклорные и  авторские художественные произведения (их различие). 

 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

 

\emdash  произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 



впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Описание учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч. 



у 1 классе на изучение литературного чтения отводится 
132 (92 + 40 ч); 

во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

2.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. Литературное чтение как вид искусства 

знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества 

и способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается развитие 

техники, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребѐнок задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, 

правдой и т.д. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках 

урока 



Разделы, темы 

Рабочая 

Рабочая программа по 
 

  

классам 

 
 

 

програм 

  
 

    

4 

 

 

ма 1 кл. 2 кл. 3 кл. 

 

 

кл. 

 

     
 

Обучение грамоте 92 часа 92    
 

      
 

Добукварный  период 14     
 

      
 

Букварный период 53     
 

      
 

Послебукварный  период 16     
 

      
 

Резерв      
 

      
 

Литературное чтение 1-4 
40 часов 40 136 136 136 

 

классы 

 

     
 

Вводный урок 1 1    
 

      
 

Вводный урок по курсу 

3 

 

1 1 1 

 

литературного чтения 

 
 

     
 

Жили-были буквы 7 7    
 

      
 

Сказки, загадки, 

7 7 

   
 

небылицы. 

   
 

     
 

Апрель, апрель. Звенит 

5 5 

   
 

капель! 

   
 

     
 

И в шутку и всерьѐз 20 6 14   
 

      
 

Я и мои друзья 15 5 10   
 

      
 



О братьях наших меньших 17 5 12   
 

      
 

Самое великое чудо на 

8 

 

4 4 

 
 

свете 

  
 

     
 

Устное народное 

29 

 

15 14 

 
 

творчество 

  
 

     
 

Люблю природу русскую. 

8 

 

8 

  
 

Осень. 

   
 

     
 

Русские писатели 14  14   
 

      
 

Великие русские писатели 24   24  
 

      
 

Из детских журналов 9  9   
 

      
 

Люблю природу русскую. 

9 

 

9 

  
 

Зима. 

   
 

     
 

Писатели детям 17  17   
 

      
 

Люблю природу русскую. 

9 

 

9 

  
 

Весна. 

   
 

     
 

Литература зарубежных 

12 

 

12 

  
 

стран. 

   
 

     
 

Поэтическая тетрадь № 1 17   17  
 

      
 

Поэтическая тетрадь № 2 14   14  
 

      
 

Литературные сказки 24   8 16 
 

      
 

Были- небылицы 10   10  
 

      
 



Люби живое 16   16  
 

      
 



Собирай по ягодке- 

12 

  

12 

 
 

наберешь кузовок. 

   
 

     
 

По страницам детских 

8 

  

8 

 
 

журналов 

   
 

     
 

Зарубежная литература 23   8 15 
 

      
 

Летописи, былины, жития. 11    11 
 

      
 

Чудесный мир классики 22    22 
 

      
 

Поэтическая тетрадь 25    25 
 

      
 

Делу время- потехе час. 9    9 
 

      
 

Страна детства. 8    8 
 

      
 

Природа и мы 12    12 
 

      
 

Родина 8    8 
 

      
 

Страна фантазия 7    7 
 

      
 

Резерв 8 4 2  2 
 

      
 

Итого: 540 часов 132 136 136 136 
 

      
 



1 класс - 40 часов 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 
 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 
 

Гамазковой, Е. Григорьевой. 

Творческая работа: волшебные превращения. 

 

Проектная деятельность. «Создаѐм город букв», «Буквы — герои сказок». 
Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 
 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».  

 

Сказки А. С. Пушкина. 

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. 

 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака, И. 
 

Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок». 

 

И в шутку и всерьѐз (6 ч) 

Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 
 

Григорьева, Т. Собакина. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 
 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

 



О братьях наших меньших (5 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 
 

Рассказы В. Осеевой. 

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 
Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. 

Толстого Напутствие читателю Р. Сефа 

 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 
 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса 
и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 
 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки. 
 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, 
С. Есенина 

 

Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 
 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 
 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

 

Из детских журналов (9 ч) 



Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. 
Введенский Проект «Мой любимый детский журнал» 

 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. 
 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 

Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

 

Писатели детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

 

А. Л. Барто. Стихи. 

 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для 
детей Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 
 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. 
 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. 

 

И в шутку и в серьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 
 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

 

Литература зарубежных стран (12 ч) 



Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 
 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

3 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. 
 

Докучные сказки. 

 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и 
серый волк», «Сивка – бурка». 
 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

 

Поэтическая тетрадь № 1 (11 ч) 

 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского 
Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой 
нивой» И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», 

«Встреча зимы» И. З. Суриков «Детство», «Зима». 
 

Великие русские писатели (24 ч) 

 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 



И. А. Крылов. Басни 

 

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова 

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь № 2 (6 ч) 

 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина 

 

Литературные сказки (8 ч) 

 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» В. 

Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой» 

 

К. Г. Паустовский «Растрѐпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

 

Поэтическая тетрадь № 1 (6 ч) 

С. Чѐрный. Стихи о животных 

 

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

 

Люби живое (16 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещѐ про 

Мальку» В. В. Бианки «Мышонок Пик» Б. С. Житков 

«Про обезьянку» В. П. Астафьев «Капалуха» 

 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

 



Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». С. В. Михалков «Если» 

 

Е. Благинина «Котѐнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

 

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 
А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие 
путешественники» Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». 
В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

 

По страницам детских журналов (8 ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весѐлые картинки» 

 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок» 

 

4 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Летописи, былины, жития (11 ч) 



Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег 
коня своего». 
 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал 
камень» А.П. Чехов «Мальчики» 

 

Поэтическая тетрадь № 1 (12 ч) 

 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и 
ярко» А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины 
сказки» И. А. Бунин «Листопад» 

 

Литературные сказки (16 ч) 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

 

Делу время - потехе час (9 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 



 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит 
Мишка» В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

 

Страна детства (8 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 
шишками» М. М. Зощенко «Елка» 

 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 
 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

 

Природа и мы (12 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 
 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

 

Родина (8 ч) 



И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (7 ч) 

 

Е. С. Велтистов. «Приключения 
Электроника» Кир Булычев «Путешествие 
Алисы» Зарубежная литература (15 ч) 

 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

2 класс - 136 часов 

 

График 

проведения проверочных и контрольных работ 

 

 

 

 

 

 

 

Период обучения 
Количество Диагностический 

 

часов материал 

 

 
 

1 четверть 36 часов тест -1 
 

  проверочная работа - 1 
 

  контрольная работа - 1 
 



•.  проверка техники чтения - 1 
 

  вводная диагностическая 
 

  работа - 1 
 

   
 

2 четверть 28 часов тест -1 
 

  контрольных работ - 3 
 

  проверка техники чтения - 1 
 

   
 

3 четверть 40 часов контрольных работ - 2 
 

  проверка техники чтения - 1 
 

   
 

4 четверть 32 часа проверочных работ - 2 
 

  контрольная работа -1 
 

  проверка техники чтения – 1 
 

  итоговая диагностическая 
 

   
 

Итого: 136 часов в тестов - 2 
 

 неделю) проверочных работ - 3 
 

  контрольных работ - 7 
 

  проверок техники чтения - 4 
 

  диагностических работ - 2 
 



3 класс 

График 

проведения проверочных и контрольных работ 

 

 

 

 

 

 

Период Количест Тест Проверочная Контрольная Проверка 

обучения во часов  работа работа техники 

     чтения 

      

1 четверть 36 часов 1 1 1 1 

      

2 четверть 28 часов - - 2 1 

      

3 четверть 40 часов 1 1 1 1 

      

4 четверть 32 часа 1 2 1 1 

      

Итого: 136 часов 3 4 5 4 

      

 

 

• класс 
График 

проведения проверочных и контрольных работ 

 



Период Количест Тест Проверочная Контрольная Проверка 

обучения во часов  работа работа техники 

     чтения 

      

1 четверть 36 часов 1 1 1 1 

      

2 четверть 28 часов - - 2 1 

      

3 четверть 40 часов 1 1 1 1 

      

4 четверть 32 часа 1 2 1 1 

      

Итого: 136 часов 3 4 5 4 

      





Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

гимназии № 54 «Воскресение» г.о. Самара и авторской программы М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика». 
 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные 

обобщенные знания и способы действий. Универсальные математические способы познания, 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 
для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни. Основными целями начального 
обучения математике являются: 
 

• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

Общая характеристика курса 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 
целей начального математического образования: 
 

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира  

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные 

 пространственные отношения) 
 развивать   основы   логического,   знаково-символического   и   алгоритмического  

 мышления;    

• развивать пространственное воображение; 

• развивать математическую речь;   



• формировать систему начальных математических 

 знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

 задач;    

• формировать  умения вести поиск информации и 

 работать с ней;    

• развивать познавательные способности; 

• воспитывать стремление к расширению 

 математических знаний;    

• формировать критичность мышления;  

• развивать умения аргументированно обосновывать 

 

4 отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 
математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных  математических  знаний, 



связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 
также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 
 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 
 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой - содержание, отобранное и 
проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 
 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 

компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 
 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними. 
 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической 

пропедевтики ( выражения с буквой, уравнения и их решение).Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 

между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 

восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания 

школьного курса математики. 

 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 
рассмотрения. 
 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 



правильное действие для еѐ решения. Решение основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 
 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 
логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 
понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес 

 

в математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями стране, городе или селе, 

знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою 
Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 



окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий. 
 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. 
 

Изучение геометрического содержания создаѐт условия для развития пространственного 
воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса 
геометрии в основной школе. 
 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создает условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умение 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи. 
 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменѐнные условия. 

 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами(соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 



познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 
 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. 
 

Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 
алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных 

 

В практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 
задачу, делать 



прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 
мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 
 

2. процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении 

этого предмета.  

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 
 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 
математического содержания создаѐт условия для повышения логической культуры и 
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 
 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 
 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 
Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 
 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение 
и мышление, память и речь). 
 

Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 
способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, 
планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы 

 

7. обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 
расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательно 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 



постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для 
углубления формируемых 
 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 
освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 
постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 
 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даѐт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах. 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 
Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 
ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 
 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат. 

 

Метапредметные результаты 

 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства и способы еѐ осуществления. 
 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
 



— Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач. 
 

— речевых средств и средств информационных и коммуникативных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 
 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

 

— 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 признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение 
и аргументировать свою точку зрения. 
 

— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

— Овладение начальными понятиями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 



— 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 соответствии с содержанием 
учебного предмета «Математика». 
 

Предметные результаты 

 

— Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 
 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 
 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 
игре исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 

 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 
на принтере). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

1-й класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 
формирование следующих умений: 
 

— Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы) 

 

— В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех людей правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 
и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 



 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

и Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника.  

и Учиться работать по предложенному учителем плану. 
и Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

В деятельности класса на уроке. 
 

Познавательные УУД: 

 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя. 
 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 
 

-Добывать новые знания: находить ответы  на вопросы, используя учебник, свой 



жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 
 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры. 
 

9. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем) 
 

Коммуникативные УУД: 

 

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 

-Слушать и понимать речь других. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 
 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

• знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 
11 до 20; 

• знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;  

• использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 
вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);  

• сравнивать группы предмете в с помощью составления пар; 
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;  

• находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание);  

- решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на 

нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 



- распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

 

• в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 
20;  

• использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 
вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и 

при оценке результатов действий;  

• использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения;  

• использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объѐма и массы 
(сантиметр, дециметр, литр, килограмм);  

• выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 
размер, назначение, материал;  

• выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 
отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего 
признака (родовое отличие);  

• производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию;  

• использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 
содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 



о определять длину данного отрезка;  

о читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх 
столбцов;  

о заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов;  

о решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 
действий.  

- класс  

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-
м классе является формирование следующих умений: 
 

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 
поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 

—В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех людей правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 
 

Регулятивные УУД: 

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

-Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы 

и инструменты). 

-Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 
дополнительная информация(знания) для решения учебной задачи. 
 

-Делать предварительный отбор источников информации для решенияучебной 
задачи. предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

 

• Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях.  

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 



Коммуникативные УУД: 

 

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 

-Слушать и понимать речь других. 

-Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 2-м классе являются 

формирование следующих умений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

11) использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 
100; 

 

12) использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 
однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20;  

13) использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 
операций умножения и деления; 



13) осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 
без них;  

14) использовать в речи названия единиц измерения длины, объѐма: метр, дециметр, 
сантиметр, килограмм;  

15) читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
16) осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел 

 пределах 100; 
17) решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

8) измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
9) узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
10) узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник,  

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 
четырѐхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников - квадраты; 

 

 находить периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника). 
 

3-4-й классы 

 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-4-
м классах является формирование следующих умений: 
 

9) Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы 

сотрудничества).  

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех людей правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить какой поступок совершить. 
 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 

3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 
 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем.  

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя.  



-Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Работая по 
предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы 
и инструменты). 
 

 Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 

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

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать, группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 
 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний . 

 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 
учебно-научного текста. 
 

Коммуникативные УУД: 



-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных ситуаций. одного предложения или небольшого 

текста). -Слушать других , пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 
 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение ; ставить вопросы к тексту и искать ответы на вопросы; 
проверять себя ); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться. Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м 
классе являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

 

 использовать при решении учебных задач названия и последовательность 

чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется 
каждое следующее число в этом ряду);  

 объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 
 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, 

км), 
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массы (кг, центнер), площади (см, дм, м ), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 
 

 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 
прямоугольника (квадрата);  

 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 
математической терминологией;  

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 
 представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление 

2 остатком); 
 выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100;  

 осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трѐхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 
алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел 

в остальных случаях;  

 осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;  

 использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 
свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 
число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений;  



 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 
использованием названий компонентов;  

 решать задачи в 1-2 действия на все арифметические действия арифметическим 
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);  

 находить значения выражений в 2-4 действия;  

 использовать знание соответствующих формул площади и периметра 
прямоугольника (квадрата) при решении различных задач;  

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 
при решении уравнений вида а ± х = b; а × х = b; а : х = b;  

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;  

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 
изученных единицах измерения;  

 определять время по часам с точностью до минуты; 



 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, 
объѐму; Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 
являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

 

 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 
натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 
каждое следующее число в этом ряду);  

 объяснять, как образуется каждая счѐтная единица;  

 использовать при решении различных задач названия и 
последовательность разрядов в записи числа;  

 использовать при решении различных задач названия и последовательность 
первых трѐх классов;  

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
 объяснять соотношения между разрядами;  

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 
о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;  

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 
о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;  

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 
о позиционности десятичной системы счисления;  

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 
(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;  

 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 
величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 
труда, время работы, работа);  

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 
проверку правильности вычислений;  

 выполнять умножение и деление с 1 000;  

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, 
количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа);  

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 
противоположных направлениях;  

 решать задачи в 2-3 действия на все арифметические действия арифметическим 
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);  

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 
выражений, содержащих до  



3-4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 
действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 
включая анализ и проверку своих действий; 
 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 
переменной при заданном значении переменных;  

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 
сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: а ± x= b; x - a= b; a  

 x = b; a : x= b; x : a= b;  

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 
объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 
зависимости от изменения одной из компонентов  

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 
равнобедренный и равносторонний треугольники; 



 строить окружность по заданному радиусу;  

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); Содержание учебного 

предмета Числа и величины 
 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Знаки действий. Названия компонентов и 
 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения, вычитания, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 

и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе) 
 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ×b, с 

 

 2; с двумя переменными вида: a+ b, а - b, a • b, с: d(d Ф 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 × а = а, 0 × с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношения между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий) 
 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий ( сложение, 

 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 



 

...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь ), расчѐт стоимости товара (цена, 

количество, стоимость товара) расход материала при изготовлении предметов (расход на 

один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение 

начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождения доли целого и 

целого по его доле. 
 

Решение задач разными способами. 

 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 
схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 



Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева 
— справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 
 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, 

. .). 

Свойства сторон прямоугольника. 

 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 
треугольников по соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный, 
равносторонний Окружность (круг). Центр, радиус окружности(круга) 

 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения . 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 
геометрических тел: куб, пирамида, шар. 
 

Геометрические величины 

 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр )Соотношение между единицами длины. Перевод одних единиц 
длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 
 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное (с 
помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) 

 

Работа с информацией 

 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерение величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 
Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация 

данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись 
и выполнение простого ( ) . 
 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 
слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 

 

Содержание курса 

Числа и величины 



Выпускник научится: 

 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм;  

год - месяц – неделя - сутки -час-минута,минута- секунда; километр - метр, метр - 
дециметр, дециметр -сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать 
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 

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

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



Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 
нулѐм)  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

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

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 

 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

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

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

 

3. анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

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

5. оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться:  

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

7. решать задачи в 3—4 действия; 
8. находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Выпускник научится: 

4. описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

5. распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг);  

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

7. использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
8. распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 



9. соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 

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

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 

 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

 квадрата;  

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

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться:  

• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 
Работа с информацией Выпускник научится: 
 

 читать несложные готовые таблицы; 



 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

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

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

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

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложные  

 исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы)  

 Книгопечатная продукция Учебники   

 Моро МЛ., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч. 

 Моро МЛ., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2  класс: В 2 ч. 

 Моро МЛ., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

 Моро МЛ., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч. 

 

Экранно-звуковые пособия. 

Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения: 

 

 Электронное сопровождение к учебнику «Математика», 1-4 классы.  

 Интерактивное учебное пособие «Математика. 1-4 классы, ч.1,2» (серия 
«Наглядная школа»)  

 Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
(например, http://school- collection.edu.ru/)  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.Наборы счетных палочек. 

 Наборы муляжей овощей и фруктов 
3.Наборы предметных картинок. 

4.Наборное полотно. 

5.Демонстрационная оцифрованная линейка. 

 



 Демонстрационный чертѐжный треугольник. 

7.Демонстрационный циркуль. 
 Модель весов и набор гирь. 
 Модель часов. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план по математике для 1 класса 

 

 

 

Темы 

Количество Проверочные Контрольные 
 

 

часов работы работы 

 

  
 

1. Подготовка к изучению чисел.    
 

Пространственно-временные 8 ч. 1 -- 
 

представления    
 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. 
28 ч. 1 -- 

 

Нумерация. 

 

   
 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и 
56 ч. 2 -- 

 

вычитание. 

 

   
 

 4.  Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 ч. 1 -- 
 



 5. Числа от 1до 20. Сложение и   

22 ч. 

  

1 

    

-- 

 

  

вычитание. 

            
 

                    
 

 6. Итоговое повторение.    6 ч.         1 
 

 ИТОГО       132 ч.   6     1 
 

  Учебно-тематический план по математике для 2 класса   
 

                     
 

        

Количество 

Математи-  

Контрольные 

   
 

  

Темы 

    

ческие 

   

Тесты 

 

        

часов 

  

работы 

  
 

          

диктанты 

     
 

                    
 

 1. Числа от 1 до 100. Нумерация.     16 ч. 1   2    1 
 

 2. Числа от 1 до 100. Сложение и     

70 ч. 6 

  

4 

   

2 

 

 

вычитание. 

           
 

                   
 

 3. Числа от 1 до 100. Умножение     

18 ч. 1 

  

2 

   

1 

 

 

и деление 

           
 

                   
 

 4. Числа от 1 до 100. Умножение                 
 

 и деление. Табличное умножение     32 ч. 2   2    1 
 

 и деление.                   
 

 ИТОГО         136 ч. 10   10    5 
 

  Учебно-тематический план по математике для 3 класса   
 

                     
 

       

Количество 

Математи-  

Контрольные 

    
 

  

Тема 

   

ческие 

   

Тесты 

 

        

часов 

  

работы 

   
 

          

диктанты 

     
 

                    
 

 1. Числа от 1 до 100. Сложение и      

8 ч. -- 

  

-- 

   

-- 

 

 вычитание.            
 



                   
 

 2. Числа от 1 до 100. Табличное      

56 ч. 4 

  

4 

   

1 

 

 

умножение и деление. 

           
 

                   
 

 3. Числа от 1 до 100.                   
 

 Внетабличное умножение и     27 ч. 1   2    1 
 

 деление.                   
 

 4. Числа от 1 до 1000.       

13 ч. 1 

  

1 

   

-- 

 

 

Нумерация. 

           
 

                   
 

 5. Числа от 1 до 1000. Сложение      

10ч. -- 

  

1 

   

1 

 

 

и вычитание. 

           
 

                   
 

 6. Числа от 1 до 1000.       

22 ч. 2 

  

2 

   

1 

 

 

Умножение и деление. 

           
 

                   
 

 ИТОГО         136 ч. 8   10    4 
 

          4 класс           
 

                     
 

    

Количество 

  Математи-  

Проверочные Контрольные 

  
 

 

Период обучения 

    

ческие 

  

Тесты 

 

  

часов 

    

работы 

  

работы 

 
 

       

диктанты 

     
 

                     
 

 1. Числа от 1 до  

13 ч. 

  

-- 

 

1 

  

-- 

   

-- 

 

 

1000. Повторение. 

         
 

                    
 

 2. Числа, которые                    
 

 больше 1000.  11 ч.   1  1   1    -- 
 

 Нумерация.                    
 

 3. Числа, которые  

18 ч. 

  

1 

 

1 

  

1 

   

1 

 

 

больше 1000. 

         
 

                    
 



 Величины.                    
 

 4. Числа, которые                  
 

 больше 1000.  

11 ч. 

 

-- 

  

1 

    

1 

  

1 

 

 

Сложение и 

            
 

                    
 

 вычитание.                    
 

 5. Числа, которые                  
 

 больше 1000.  

83 ч. 

 

5 

  

3 

    

5 

  

2 

 

 

Умножение и 

          
 

                  
 

 деление.                    
 

 ИТОГО    136 ч.  7   7     8   4 
 

     Учебно-тематический план по математике      
 

         1 класс          
 

                 
 

 

Период обучения 

 Количество  №  Проверочные  № урока  Контрольные 
 

   

часов 

  

урока 

  

работы 

     

работы 

 

              
 

 1 четверть   

36 ч. 

   

1 

      

-- 

 

       

8 

      
 

                     
 

 2 четверть   

28 ч. 

  

37 1 

      

-- 

 

             
 

                     
 

 3 четверть   

36 ч. 

  62 

2 

      

-- 

 

       

92 

      
 

                     
 

 4 четверть   

32 ч. 

  

100 1 132 

   

1 

 

          
 

                     
 

 Итого   

132 ч. 

     

6 ч. 

      

1 ч. 

 

                
 

                     
 



         2 класс          
 

                    
 

 

Период 

 

Количество 

Математи- 

№ 

 

Контрольные 

  

№ 

     

№ 

 

  

ческие 

    

Тесты 

  
 

 

обучения 

 

часов 

 

урока 

  

работы 

 

урока 

   

урока 

 

   

диктанты 

        
 

                   
 

1 

       8     

9 

     

6 

 

 

32 ч. 

 

3 

  

20 

 

2 

  

2 

 
 

 

четверть 

      

17 

   

25 

 

        

30 

        
 

                     
 

2  

32 ч. 

 

2 

  43  

2 

 35  

1 

  

52 

 

 

четверть 

    

60 

  

56 

  
 

                  
 

3 

       

80 

    82       
 

 

43 ч. 

 

2 

   

3 

 

92 

 

1 

  

100 

 

 

четверть 

    

89 

    
 

            

107 

      
 

                    
 

4 

       111     118       
 

 

29 ч. 

 

3 

  

122 

 

3 

 

126 

 

1 

  

128 

 

 

четверть 

        
 

        

130 

    

134 

      
 

                   
 

 Итого  136 ч.  10 ч.    10 ч.      5 ч.    
 

         3 класс          
 

                    
 

 

Период 

 

Количество 

Математи- 

№ 

 

Контрольные 

  

№ 

     

№ 

 

  

ческие 

    

Тесты 

  
 

 

обучения 

 

часов 

 

урока 

  

работы 

 

урока 

   

урока 

 

   

диктанты 

        
 

                   
 

1  36 ч.  2   17  2  18  1   14 
 



четверть    33    17     
 

2 

28 ч. 2 

 49  

2 

 35  

-- -- 

 

четверть 

 

62 

  

56 

 
 

          
 

3 

   

82 

   82   

91 

 

40 ч. 2 

  

3 

 

92 

 

2 

 

четверть 

 

100 

   

103 

 

      

107 

  
 

            
 

4 

   

130 

   118   

113 

 

32 ч. 2 

  

3 

 

126 

 

2 

 

четверть 

 

133 

   

135 

 

      

134 

  
 

            
 

Итого 136 ч. 8 ч.    10 ч.    5 ч.   
 

    4 класс        
 

         
 

Период Количество Проверочные № Контрольные № 

Тесты 

 № 
 

обучения часов работы урока работы урока 

 

урока 

 

  
 

1 

36 ч. 2 

 13  

2 

 23  

-- 

 

-- 

 

четверть 

 

21 

  

35 

  
 

          
 

2 

28 ч. 2 

 39  

2 

 52  

2 

 40 
 

четверть 

 

49 

  

62 

  

51 

 

         
 

3 

   70    

78 

   

71 

 

40 ч. 3 

 

75 

 

2 

  

2 

 
 

четверть 

   

97 

  

96 

 

   

94 

      
 

            
 

4 

32 ч. -- 

   

2 

 123  

-- 

 

-- 

 

четверть 
    

130 
  

 



           
 

Итого 136 ч. 7 ч.   8 ч.   4 ч.   
 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование за 1 класс 

 

№ 
Дата Тема урока 

 

урока 

 

  
 

   
 

1  Счет предметов. 
 

2  Пространственные представления. 
 

3  Временные представления. 
 

4  Столько же. Больше. Меньше. 
 

5  На сколько больше (меньше)? 
 

6  На сколько больше (меньше)? 
 

7  Странички для любознательных. 
 

8  Проверочная работа. 
 

9  Много. Один. Письмо цифры 1. 
 

10  Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 
 

11  Число 3. Письмо цифры 3. 
 

12  Знаки +, –, =. «Прибавить», «вычесть», «получится». 
 

13  Число 4. Письмо цифры 4. 
 

14  Длиннее. Короче. Одинаковые по длине. 
 

15  Число 5. Письмо цифры 5. 
 

16  Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и 
 

  цифры. Состав числа 5 из двух слагаемых. 
 

17  Странички для любознательных. 
 



18  Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. 
 

19  Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 
 

20  Закрепление. 
 

21  Знаки «больше», «меньше», «равно». 
 

22  Равенство. Неравенство. 
 

23  Многоугольник. 
 

24  Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 
 

25  Закрепление. Письмо цифры 7. 
 

26  Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 
 

27  Закрепление. Письмо цифры 9. 
 

28  Число 10. Запись числа 10. 
 

29  Числа от 1 до 10. Закрепление. 
 

30  Числа от 1 до 10. Знакомство с проектом «Числа в загадках, пословицах и 
 

  поговорках». 
 

31  Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 
 

32  Число и цифра 0. Свойства 0. 
 

33  Число и цифра 0. Свойства 0. 
 

34  Странички для любознательных. 
 

35  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 
 

36  Проверочная работа. 
 

37  +1, – 1. Знаки +, –, =. 
 

38  – 1 –1, +1+1. 
 



39   +2, –2. 

40   Слагаемые. Сумма. 

41   Задача. 

42   Составление задач на сложение и вычитание по одному рисунку. 

43   +2, –2. Составление таблиц. 

44   Присчитывание и отсчитывание по 2. 

45   Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

46   Странички для любознательных. 

47   Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

48   Повторение пройденного. 

49   Странички для любознательных. 

50   +3, –3. Примеры вычислений. 

51   Закрепление. Решение текстовых задач. 

52   Закрепление. Решение текстовых задач. 

53   + 3. Составление таблиц. 

     

54   Закрепление. Сложение и соответствующие случаи состава чисел. 

55   Решение задач. 

56   Закрепление. 

57   Странички для любознательных. 

58   Странички для любознательных. 

59   Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

60   Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

61   Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

62   Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

   (тестовая форма). 

63   Резерв. 

64   Резерв 



65   Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 

66   Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 

67   Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 

68   + 4. Приемы вычислений. 

     

69   Задачи на разностное сравнение чисел. 

70   Решение задач. 

71   + 4. Составление таблиц. 

     

72   Закрепление. Решение задач. 

73   Перестановка слагаемых. 

74   Перестановка слагаемых и ее применение для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

75   Составление таблицы для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

76   Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 

77   Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 

78   Повторение изученного. 

79   Странички для любознательных. 

80   Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

81   Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

82   Связь между суммой и слагаемыми. 

83   Решение задач. 

84   Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

85   Прием вычитания в случаях «вычесть из 6, 7». 

86   Прием вычитания в случаях «вычесть из 8, 9». 

87   Закрепление. Решение задач. 



88  Прием вычитания в случаях «вычесть из 10». 

89  Килограмм. 

90  Литр. 

91  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

92  Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

  (тестовая форма). Анализ результатов. 

93  Названия и последовательность чисел от 10 до 20. 

94  Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. 

95  Запись и чтение чисел. 

96  Дециметр. 

97  Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации. 

98  Закрепление. 

99  Странички для любознательных. 

100  Проверочная работа 

101  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

102  Повторение. Подготовка к введению задач в два действия. 

103  Ознакомление с задачей в два действия. 

104  Решение задач в два действия. 

105  Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

106  Сложение вида +2, +3. 

107  Сложение вида +4. 

108  Решение примеров вида + 5. 

109  Прием сложения вида + 6. 

110  Прием сложения вида + 7. 

111  Приемы сложения вида *+ 8, *+ 9. 

112  Таблица сложения. 



113  Странички для любознательных. 

114  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

115  Общие приемы вычитания с переходом через десяток. 

116  Вычитание вида 11–*. 

117  Вычитание вида 12 –*. 

118  Вычитание вида 13 –*. 

119  Вычитание вида 14 –*. 

120  Вычитание вида 15 –*. 

121  Вычитание вида 16 –*. 

122  Вычитание вида 17 –*, 18 –*. 

123  Странички для любознательных. 

124  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

125  Контрольная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

  (тестовая форма). Анализ результатов. 

126  Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

  орнаменты». 

127  Итоговое повторение. 

128  Итоговое повторение. 

129  Итоговое повторение. 

130  Итоговое повторение. 

131  Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». 

132  Итоговый контроль. 



 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование за 2 класс 

 

 

№ 
дДата Тема урока 

 

урока 

 

  
 

   
 

  1.Числа от 1 до 100. Нумерация. 
 

  18 часов 
 

1  Числа от 1 до 20. 
 

2  Числа от 1 до 20. 
 

3  Десяток. Счѐт десятками до 100. 
 

4  Числа от 11 до 100. Образование и запись чисел. 
 

5  Числа от 11 до 100. Образование и запись чисел. Поместное значение 
 

  цифр. 
 

6  Однозначные и двузначные числа. Тест. 
 

7  Миллиметр. Конструирование коробочки для мелких предметов. 
 

8  Миллиметр. Закрепление. Математический диктант. 
 

9  Контрольная работа №1. 
 

10  Анализ контрольной работы. Наименьшее трѐхзначное число. Сотня. 
 

11  Метр. Таблица мер длины. 
 

12  Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5. 
 

13  Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 
 

14  Единицы стоимости.  Рубль. Копейка. 
 



15  Странички для любознательных. 
 

16  Что узнали. Чему научились. 
 

17  Контрольная работа №2. 
 

18  Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. 
 

  2.Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 
 

  21 час 
 

19  Задачи, обратные данной. 
 

20  Сумма и разность отрезков. Математический диктант. 
 

21  Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 
 

22  Задачи на нахождение вычитаемого. 
 

23  Закрепление изученного. Решение задач. 
 

24  Единицы времени. Час. Минута. 
 

25  Длина ломаной. Тест. 
 

26  Закрепление изученного. 
 

27  Странички для любознательных. 
 

28  Порядок выполнения действий. Скобки. 
 

29  Числовые выражения. 
 

30  Сравнение числовых выражений. Математический диктант. 
 

31  Периметр многоугольника. 
 

32  Свойства сложения. 
 

33  Свойства сложения. Закрепление. 
 

34  Закрепление изученного. 
 



35  Контрольная работа № 3. 

36  Анализ контрольной работы. Наши проекты. Узоры и орнаменты на 

  посуде. 

37  Странички для любознательных. 

38  Что узнали. Чему научились. 

39  Что узнали. Чему научились. 

 3. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (устные приѐмы) 

   25 часов 

40   Подготовка к изучению устных приѐмов вычислений. 

41   Приѐмы вычислений вида 36+2, 36+20. 

42   Приѐмы вычислений вида 36-2, 36-20. 

43   Приѐмы вида 26+4. Математический диктант. 

44   Приѐмы вычислений вида 30-7. 

45   Приѐмы вычислений вида 60-24. 

46   Закрепление изученного. Решение задач. 

47   Закрепление изученного. Решение задач. 

48   Закрепление изученного. Решение задач. 

49   Приѐмы вычислений вида 26+7. 

50   Приѐмы вычислений вида 35-7. 

51   Закрепление изученного. 

52   Закрепление изученного. Тест. 

53   Странички для любознательных. 

54   Что узнали. Чему научились. 

55   Что узнали. Чему научились. 

56   Контрольная работа № 4. 

57   Анализ контрольной работы. Буквенные выражения. 

58   Буквенные выражения. Закрепление. 



59   Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 

60   Уравнение. Закрепление. Математический диктант. 

61   Проверка сложения. 

62   Проверка вычитания. 

63   Закрепление изученного. 

64   Закрепление изученного. 

 4.Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (письменные приѐмы). 

   29 часов 

65   Сложения вида 45+23. 

66   Письменный приѐм вычитания 57-26. 

67   Проверка сложения и вычитания. 

68   Закрепление. 

69   Угол. Виды углов. 

70   Закрепление изученного.. 

71   Сложение вида 37+48. 

72   Сложение вида 37+53. 

73   Прямоугольник. 

74   Прямоугольник. Закрепление изученного. 

75   Сложение вида 87+13. 

76   Закрепление изученного. Решение задач. 

77   Вычисления вида 32+8, 40-8. 

78   Вычитание вида 50-24. 

79   Странички для любознательных. 

80   Что узнали. Чему научились. Математический диктант. 



81  Что узнали. Чему научились. 

82  Контрольная работа № 5. 

83  Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. 

84  Вычитание вида 52-24. 

85  Закрепление изученного. 

86  Закрепление изученного. 

87  Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

88  Закрепление изученного. 

89  Квадрат. Математический диктант. 

90  Квадрат. Закрепление. 

91  Наши проекты. Оригами. 

92  Контрольная работа № 6 

93  Анализ контрольной работы. Что узнали. Чему научились. 

 5. Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

  25 часов 

94  Конкретный смысл действия умножения. 

95  Конкретный смысл действия умножения. Закрепление. 

96  Вычисление результата умножения с помощью сложения. 

97  Задачи на умножение. 

98  Периметр прямоугольника. 

99  Умножение нуля и единицы. 

100  Названия компонентов и результата умножения. Тест. 

101  Закрепление изученного. Решение задач. 

102  Переместительное свойство умножения. 

103  Переместительное свойство умножения. Закрепление. 

104  Конкретный смысл действия деления (решение задач на деление 

  по содержанию). 



105  Конкретный смысл действия деления. Закрепление. 

106  Конкретный смысл действия деления (решение задач на деление 

  на равные части). 

107  Контрольная работа № 7 

108  Анализ контрольной работы. 

109  Что узнали. Чему научились. 

110  Названия компонентов и результата деления. 

111  Умножение и деление. Математический диктант. 

112  Связь между компонентами и результатом умножения. 

113  Прием деления, основанный на связи между компонентами и 

  результатом умножения. 

114  Приемы умножения и деления на 10. 

115  Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость». 

116  Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 

117  Закрепление изученного. Решение задач. 

118  Контрольная работа №8 

  6. Табличное умножение и деление. 

  18 часов 

119  Приѐм умножения числа 2. 

120  Приѐм умножения числа 2. 

121  Приемы умножения числа 2. 

122  Деление на 2. Математический диктант. 

123  Деление на 2. Закрепление. 

124  Закрепление изученного. Решение задач. 



125  Странички для любознательных. 

126  Контрольная работа № 9 

127  Умножение числа 3 и на 3. 

128  Умножение числа 3 и на 3. Тест. 

129  Деление на 3. 

130  Деление на 3.Математический диктант. 

131  Закрепление изученного. 

132  Странички для любознательных. 

133  Что узнали. Чему научились. 

134  Контрольная работа № 10 (итоговая). 

135  Что узнали. Чему научились во 2 классе? 

136  Что узнали. Чему научились во 2 классе? 

 

Календарно-тематическое планирование за 3 класс 

 

№ 
Дата Тема урока 

 

урока 

 

  
 

   
 

1  Cложение и вычитание. 
 

2  Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 
 

  десяток. 
 

3  Выражения с переменной. Решение уравнений с неизвестным 
 

  слагаемым.неизвестным слагаемым 
 

4  Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. 
 

5  Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. Обозначение 
 

  геометрических фигур буквами. 
 

6  Входная диагностическая работа. 
 

7  Странички для любознательных. Проверочная работа № 1 «Числа от 
 



  1 до 100. Сложение и вычитание» 
 

8  Повторение пройденного. «Что узнали, чему научились». 
 

9  Умножение. Связь между компонентами и результатом умножения. 
 

10  Четные и нечетные числа. Таблица умножения и деления на 3. 
 

11  Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость. 
 

12  Решение задач с величинами: масса одного предмета, количество 
 

  предметов, общая масса. 
 

13  Порядок выполнения действий. 
 

14  Порядок выполнения действий. Тест №1 «Проверим себя и оценим 
 

  свои достижения» 
 

15  Закрепление. Решение задач. 
 

16  Странички для любознательных. Проверочная работа №2 по теме 
 

  «Табличное умножение и деление» 
 

17  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 
 

  Математический диктант №1. 
 

18  Контрольная работа №1 по теме «Табличное умножение и деление» 
 

19  Умножение четырех, на 4 и соответствующие случаи деления. 
 

20  Закрепление пройденного. Таблица умножения. 
 

21  Задачи на увеличение числа в несколько раз. 
 

22  Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 
 

23  Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 
 

24  Умножение пяти, на 5 и соответствующие случаи деления. 
 



25  Задачи на кратное сравнение. 

26  Решение задач на кратное сравнение. 

27  Решение задач. Проверочная работа №3 по теме «Решение задач» 

28  Умножение шести, на 6 и соответствующие случаи деления. 

29  Решение задач. 

30  Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 

31  Решение задач. 

32  Умножение семи, на 7 и соответствующие случаи деления. 

33  «Странички для любознательных» Математический диктант №2. 

34  Повторение пройденного «Что узнали . Чему научились.» 

  Проверочная работа №4 по теме «Умножение и деление . Решение 

  задач» 

35  Контрольная работа №2 за 1 четверть. 

36  Проект «Математическая сказка» 

37  Площадь. Единица площади. 

38  Квадратный сантиметр. 

39  Площадь прямоугольника. 

40  Умножение восьми на 8 и соответствующие случаи деления. 

41  Решение задач. 

42  Решение задач. 

43  Умножение девяти, на 9 и соответствующие случаи деления. 

44  Квадратный дециметр 

45  Таблица умножения. 

46  Решение задач. 

47  Квадратный метр. 

48  Решение задач. 

49  «Странички для любознательных». Повторение пройденного «Что 



  узнали. Чему научились». Математический диктант №3. 

50  Умножение на 1 

51  Умножение на 0 

52  Случаи деления вида: а:а, а:1 при а + о . 

53  Деление нуля на число. 

54  Решение задач. 

55  «Странички для любознательных». Контрольная работа№3 по 

  теме: « Табличное умножение и деление» 

56  Доли. 

57  Окружность. Круг. 

58  Диаметр окружности (круга) 

59  Решение задач. Проверочная работа № 5 по темам «Таблица 

  умножения и деления. Решение задач» 

60  Единицы времени. 

61  Единицы времени. 

62  «Странички для любознательных» .Повторение пройденного «Что 

  узнали. Чему научились» Математический диктант №4 

63  Контрольная работа №4 за 2 четверть. 

64  Анализ контрольной работы. Странички для любознательных 

65  Приемы умножения и деления для случаев 20*3,3*20,60:3,80:20 

66  Промежуточная диагностика. 

67  Умножение суммы на число. 

68  Умножение суммы на число. 

69  Умножение двузначного числа на однозначное. 



70  Умножение двузначного числа на однозначное. 

71  Решение задач. 

72  Выражения с двумя переменными. «Странички для 

  любознательных» 

73  Деление суммы на число. 

74  Деление суммы на число. 

75  Приемы деления вида 69:3,78:2. 

76  Связь между числами при делении. 

77  Проверка деления 

78  Приемы деления для случаев вида 87:29,66:22 

79  Проверка умножения делением. 

80  Решение уравнений. 

81  Закрепление пройденного. Проверочная работа №6 по теме « 

  Внетабличное умножение и деление» 

82  «Странички для любознательных». Что узнали. Чему научились. 

  Математический диктант№5. 

83  Контрольная работа № 5 по теме «Внетабличное умножение и 

  деление» 

84  Деление с остатком 

85  Деление с остатком 

86  Деление с остатком. Деление с остатком методом подбора. 

87  Решение задач на деление с остатком. 

88  Случаи деления, когда делитель больше делимого. Проверочная 

  работа №7  по теме «деление с остатком» 

89  Проверка деления с остатком. 

90  Наш проект «Задачи-расчеты». 

91  « Странички для любознательных». Что узнали. Чему научись. 



  Тест №2 «Проверим себя и оценим свои достижения» 

92  Устная нумерация чисел в пределах 1000. 

   

93  Устная нумерация чисел в пределах 1000. 

   

94  Разряды счѐтных единиц. 

95  Письменная нумерация в пределах 1000 

96  Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз 

97  Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

98  Письменная нумерация в пределах 1000. Приемы устных 

  вычислений 

99  Контрольная работа №6 по темам «Решение задач и уравнений. 

  Деление с остатком» 

100  Сравнение трехзначных чисел. Математический диктант №6. 

101  Устная и письменная нумерация в пределах 1000. Проверочная 

  работа №8 по теме «Нумерация чисел в пределах 1000. 

102  Единицы массы 

103  «Странички для любознательных» Что узнали. Чему научились. 

  Тест №3 «Проверим себя и оценим свои достижения» 

104  Контрольная работа №7 за 3 четверть. 

105  Приемы устных вычислений. 

106  Приемы устных вычислений вида 450 + 30, 620 — 200. 

107  Приемы устных вычислений вида 470 + 80, 560 — 90. 

108  Приемы устных вычислений вида 260 + 310, 670 — 140. 



109  Приемы письменных вычислений   

110  Письменное сложение трехзначных чисел.   

111  Приемы письменного вычитания в пределах 1000. «Что узнали. 

  Чему научились.»   

112  Виды треугольников. Проверочная работа №9 по теме «Сложение 

  и вычитание».   

113  Закрепление. Решение задач. «Странички для любознательных» 

  Тест №4 «Верно? Неверно?»   

114  Контрольная работа №8 «Приемы письменного сложения и 

  вычитания трехзначных чисел».   

115  Приемы устных вычислений вида 180*4,900:3.   

116  Приемы устных вычислений вида 240*4,203*4,960:3   

117  Приемы устных вычислений вида 100:50,800:400   

118  Виды треугольников.   

119  «Странички для любознательных»   

120  Приемы письменного умножения в пределах 1000.   

121  Приемы письменного умножения в пределах 1000.   

122  Приемы письменного деления в пределах 1000.   

123  Закрепление. Проверочная работа №10 по теме « Умножение 

  многозначного числа на однозначное».   

124  Приемы письменного деления на однозначное число.   

125  Приемы письменного деления на однозначное число.   

126  Итоговая диагностическая работа.   

127  Проверка деления.   

128  Приемы письменного деления на однозначное число   

129  Знакомство с калькулятором.   

130  Повторение пройденного.   



131  Что узнали. Чему научились. Математический диктант.   

132  Закрепление изученного   

133  Итоговая контрольная работа   

134  Закрепление изученного   

135  Обобщающий урок. Игра «По океану математики»   

136  Закрепление изученного   

 Календарно - тематическое планирование за 4 класс   

      

№      

урока  Тема урока  Дата  

п/п      

  Повторение (13 часов)   

1. Нумерация. Счет предметов. Разряды.    

2. Числовые выражения. Порядок выполнения действий.    

3. Нахождение суммы нескольких слагаемых.    

4. Вычитание трехзначных чисел.    

5. Приемы письменного умножения трехзначных чисел на    

 однозначные.    

6. Письменное умножение трехзначных чисел на однозначные.    

7. Приемы письменного деления трехзначных чисел на    

 однозначные.    

8. Письменное деление трехзначных чисел на однозначные.    



 Приемы письменного деления трехзначных чисел на 
однозначные.  

 Деление трехзначного числа на однозначное, когда в записи 
частного есть ноль.  

 Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление 
столбчатых диаграмм.  

 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  

 Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу делать шаги к 
успеху».  

Проверочная работа №1 по теме «Повторение». 

 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. (11 часов) 

 

 Нумерация. Класс единиц и тысяч.  

 Чтение многозначных чисел.  

 Запись многозначных чисел.  

 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.  

 Сравнение многозначных чисел.  

 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.  

 Выделение в числе общего количества единиц любого разряда.  

 Класс миллионов и класс миллиардов.  

Проверочная работа №2 по теме «Нумерация». 

 

 Проект «Математика вокруг нас». Создание математического 

справочника «Наш город (село)».  

 Контрольная работа №1 по теме «Нумерация».  

 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант №1. 

 

Величины (16 часов) 

 

 Единица длины – километр. Таблица единиц длины.  

 Соотношение между мерами длины.  



 Единицы площади: квадратный километр, квадратный 
миллиметр.  

 Таблица единиц площади.  

 Определение площади с помощью палетки.  

 Масса. Единицы массы: центнер, тонна.  

 Таблица единиц массы.  

 Время. Единицы времени: год, неделя, месяц.  

 Единица времени – сутки.  

 Решение задач на определение начала, продолжительности и 
конца события.  

 Контрольная работа №2 за 1 четверть.  

 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

 Единица времени – секунда.  

 Единица времени – век. 

 

 Таблица единиц времени.  

Проверочная работа №3 по теме «Величины». 

 

 Тест №1 «проверим себя и оценим свои достижения». 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  

Сложение и вычитание (14 часов) 

 

41. Устные и письменные приемы вычислений.  

42. Прием письменного вычитания для случаев вида 7000-456, 
57001-18032.  

43. Нахождение неизвестного слагаемого.  

44. Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 
вычитаемого.  

45. Нахождение нескольких долей целого.  

46. Нахождение нескольких долей целого.  

47. Решение задач, раскрывающих смысл арифметических 
действий.  

48. Сложение и вычитание значений величин.  



49. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц, выраженных в косвенной форме.  

Проверочная работа №4 по теме «Сложение и вычитание». 

 

50. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц, выраженных в косвенной форме. 

 

51. Тест №2 «Проверим себя и оценим свои достижения». 
Анализ результатов. Повторение пройденного «Чего узнали. 
Чему научились».  

52. Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание».  

53. Анализ контрольной работы и работы над ошибками.  

«Странички для любознательных» - задания творческого и 
поискового характера. 

 

54. «Странички для любознательных» - задания творческого и 
поискового характера.  

Умножение и деление (74 часа) 

 

55. Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1. Письменное 

умножение многозначного числа на однозначное. 
56. Умножение на 0 и 1.  

57. Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями.  

Математический диктант №3. 

 

58. Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делителя и 
делимого.  

59. Деление многозначного числа на однозначное.  

60. Письменное деление многозначного числа на однозначное.  

61. Решение текстовых задач.  

62. Контрольная работа №4 за 2 четверть.  

63. Анализ контрольной работы и работы над ошибками. 

Письменное деление многозначного числа на однозначное. 
64. Решение текстовых задач.  

65. Письменное деление многозначного числа на однозначное.  

66. Решение задач на пропорциональное деление.  

67. Письменное деление многозначного числа на однозначное.  



68. Решение задач на пропорциональное деление.  

69. Письменное деление многозначного числа на однозначное.  

70. Письменное деление многозначного числа на однозначное.  

Проверочная работа №5 по теме «Умножение и деление на 

однозначное число». 
 

71. Тест №3 «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Анализ результатов. Повторение пройденного «Что узнали.  



 Чему научились».  

72. Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости.  

73. Взаимосвязь между скоростью, временем, расстоянием.  

74. Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние.  

75. Решение задач на движение.  

 Проверочная работа №6 по теме «Скорость, время,  

 расстояние».  

76. Умножение числа на произведение.  

77. Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями.  

78. Контрольная работа №5 по теме «Умножение и деление на  

 однозначное число».  

79. Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

 Решение текстовых задач.  

80. Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями.  

81. Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями.  

82. Решение задач на одновременное встречное движение.  

83. Перестановка и группировка множителей.  

84. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились».  

 Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к  

 успеху».  

85. Деление числа на произведение.  

86. Деление числа на произведение.  

87. Деление с остатком на 10,100,1000.  

88. Составление и решение задач, обратной данной.  

89. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.  

90. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.  

91. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.  



92. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.  

93. Решение задач на одновременное движение в противоположных  

 направлениях.  

94. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.  

 Проверочная работа №7 по теме «Деление на числа,  

 оканчивающиеся нулями».  

95. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  

 Математический диктант №4.  

96. Тест №4 «Проверим себя и оценим свои достижения». Анализ  

 результатов.  

97. Контрольная работа № 6 за 3 четверть.  

98. Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

 Умножение числа на сумму.  

99. Проект «Математика вокруг нас».  

100. Умножение числа на сумму.  

101. Письменное умножение многозначного числа на двузначное.  

102. Письменное умножение многозначного числа на двузначное.  

103. Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям.  

104. Решение текстовых задач.  

105. Письменное умножение многозначного числа на трехзначное.  

106. Письменное умножение многозначного числа на трехзначное.  

107. Письменное умножение многозначного числа на трехзначное.  

108. Письменное умножение многозначного числа на трехзначное.  

109. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  



Математический диктант №5. 

 

110. Письменное деление многозначного числа на двузначное.  

111. Письменное деление многозначного числа на двузначное с 
остатком.  

112. Письменное деление многозначного числа на двузначное.  

113. Письменное деление многозначного числа на двузначное 
по плану.  

114. Письменное деление многозначного числа на 
двузначное. Изменение пробной цифры.  

115. Письменное деление многозначного числа на двузначное. 
Изменение пробной цифры.  

116. Решение задач.  

117. Письменное деление многозначного числа на 
двузначное. Закрепление. 

 

118. Письменное деление многозначного числа на двузначное, когда 
в частном есть нули.  

119. Письменное деление многозначного числа на 
двузначное. Закрепление.  

120. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Математический диктант №6. 
 

121. Письменное деление многозначного числа на трехзначное.  

122. Письменное деление многозначного числа на трехзначное.  

123. Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление».  

124. Анализ контрольной работы и работы над ошибками.  

125. Проверка умножения делением и деления умножением. 
Деление на трехзначное число.  

126. Проверка деления с остатком.  

127. Проверка деления.  

128. Нумерация. Выражения и уравнения.  

Итоговое повторение (8 часов) 

 



129. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Математический диктант №7. 
 

130. Контрольная работа №8 за год  

131. Арифметические действия.  

132. Порядок выполнения действий.  

133. Величины.  

134. Геометрические фигуры.  

135. Решение задач.  

136. Математический КВН.  





Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития, планируемых результатов начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ гимназии №54 

«Воскресение» г.о.Самара , на основе авторской программы «Окружающий мир» 

А.А.Плешакова. 
 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 
 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 
жизни; 2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 
 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 Стандарты второго поколения. Примерные  программы по 
 

Программа учебным предметам. Начальная школа, в 2 ч. М.: Просвещение, 
 

 2010. 
 

Учебник 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 1кл Учебник для 

 

общеобразовательных учреждений в 2 ч. – М.: Просвещение, 2016. 
 

 
 



 Плешаков А.А. Рабочая тетрадь –1,2 части  М.: Просвещение, 
 

Дидактические средства 2016. 
 

для учащихся 
Электронное приложение к учебнику Плешакова А.А. 

 

«Окружающий мир» 1 класс. 

 

 
 

 

 

 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих 

 

идей: 

1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру.  

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 



Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 
 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого 

общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из 

области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 
культурному достоянию народов России и всего человечества. 
 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, 

учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного 

решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных 

профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим 

миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. 

д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.  

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с 

помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, 

включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике.  

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе 

и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем 

этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась 

в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует 

также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими 



детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут 

быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения 

информации от взрослых. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 
неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы 

 

— по 68 ч (34 учебные недели). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

 

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 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств еѐ 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 еѐ реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  



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

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей. 



Предметные 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 1 

класс 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 
определѐнному этносу;  

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства 
в отношении своей Родины;  

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной 
для разных народов);  

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине;  

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 
основе представлений о развитии техники, в том числе электронной;  

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей 
тетради и др.);  

• положительное отношение к школе и учебной деятельности;  



• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 
бережное отношение к природе и окружающему миру в целом;  

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира;  

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия 

с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 
прислушиваться к мнению одноклассников;  

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 
при выполнении совместных заданий;  

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 
потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 

быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко 
сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур;  

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 
трудом людей разных профессий.  

Метапредметные 

результаты Регулятивные 
Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 



• выделять из темы урока известные знания и умения; 
• планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 
проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;  

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 
используя «Странички для самопроверки»;  

• фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 
успехам/неуспехам.  

Познавательные 

Обучающийся научится: 
 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 
текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;  

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или 
предложенных учителем;  

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 
• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
• устанавливать элементарные причинно-следственные связи;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
схем, подготовке сообщений и пр.;  

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 
относительного времени «раньше — теперь». 
 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 
• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению; 
• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения;  



• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 
не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы 
в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учѐтом возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 
пр.) по теме проекта.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 



• различать флаг и герб России; 
• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
• различать овощи и фрукты; 
• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
• сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам; 
• сравнивать реку и море; 
• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
• различать животных холодных и жарких районов; 
• изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны; 
• различать прошлое, настоящее и будущее; 
• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
• соотносить времена года и месяцы; 
• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 
• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
• раздельно собирать мусор в быту; 
• соблюдать правила поведения в природе; 
• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
• подбирать одежду для разных случаев; 
• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
• правильно переходить улицу; 
• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
• различать виды транспорта; 
• соблюдать правила безопасности в транспорте.  

2 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 
Российской Федерации — русского языка;  

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности 
(в природе и обществе);  

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 
одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 
основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 
на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;  



• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 
умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;  

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 
окружающим людям; 



• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других 
городов России и разных стран;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 
взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 
при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе 

организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в 

быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;  

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 
между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и 
духовых ценностей.  

Метапредметные 

результаты Регулятивные 
Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе урока 
при выполнении задания по просьбе учителя);  

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

• планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы);  

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  

• фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 
своим успехам/неуспехам;  

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 
и шкалы оценивания, предложенные учителем;  

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;  

• контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в 
ходе совместной деятельности.  

Познавательные 

Обучающийся научится: 
 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 
рабочих тетрадях для передачи информации;  

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 
выполнения заданий, из разных источников;  



• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 
схемы-рисунки;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 
полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;  

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 
отличительных признаков;  

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 
• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами; 



• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;  

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 
между отраслями экономики, производственные цепочки).  

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;  

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и 
в соответствии с возрастными нормами);  

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 
роли при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учѐтом возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; • 
составлять небольшие рассказы на заданную тему.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;  

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 
живут учащиеся;  

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
• приводить примеры народов России; 
• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
• оценивать отношение людей к окружающему миру; 
• различать объекты и явления неживой и живой природы; 
• находить связи в природе, между природой и человеком; 
• проводить наблюдения и ставить опыты; 
• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 



• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
• различать виды транспорта; 
• приводить примеры учреждений культуры и образования;  

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 
между трудом людей различных профессий;  

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 



• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
• приводить примеры семейных традиций;  

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 
правила культурного поведения в школе и других общественных местах;  

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
• ориентироваться на местности разными способами; 
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;  

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 
политической карте мира разные страны.  

3 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 
как гражданина России, знающего и любящего еѐ природу и культуру;  

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-
культурным наследием городов Золотого кольца России;  

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в 
том числе стран зарубежной Европы;  

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой 
и человеком, между разными странами и народами;  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 
различного в политическом устройстве государств;  

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 
безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 
ученика; мотивы учебной деятельности (учебно- познавательные, социальные); 

осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в 
природной среде и социуме;  

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению 
к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  



• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 
знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 

городов России и разных стран мира;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 
его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 
соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в 
том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 



доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 
в повседневной жизни; 
 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 
и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.  

Метапредметные 

результаты Регулятивные 
Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе 
выполнения работы на различных этапах урока);  

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

• планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений 
для раскрытия темы, приводить примеры);  

• планировать свои действия в течение урока;  

• фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться 
к своим успехам/неуспехам;  

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 
и критерии, заданные учителем;  

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
• контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных правил; 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  

Познавательные 

Обучающийся научится: 
 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 
рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 
научно-познавательной);  

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 
схемы для решения учебных задач;  

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 
полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;  

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки 
с выделением отличительных при- знаков;  

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
 сравнивать объекты по различным признакам;  

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды 
в природе, схемы круговорота веществ и пр.;  



 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;  

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;  

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды 
в природе, круговорот веществ).  

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем 
и вопросов;  

 формулировать ответы на вопросы;  

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;  

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнѐра 
в общении;  

 признавать свои ошибки, озвучивать их;  

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 
выполнении заданий;  

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учѐтом возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
 составлять рассказ на заданную тему;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его участников.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов;  

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;  

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 
ответственного отношения к природе;  

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 
проявления внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;  

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 
моделировать круговорот воды в природе;  

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и 
другим изученным группам;  

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе;  

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России;  



 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 
поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 
органов человека;  

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения 
и укрепления своего здоровья;  

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 вырабатывать правильную осанку; 
 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;  

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;  

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 
разных групп, следовать их указаниям; 



 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 
скрытую опасность и избегать еѐ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 
экологической безопасности в повседневной жизни;  

 раскрывать роль экономики в нашей жизни;  

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 
человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам;  

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;  

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 
налогов гражданами страны;  

 понимать, как ведѐтся хозяйство семьи;  

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 
экологические прогнозы;  

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 
из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);  

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 
уважительные, добрососедские отношения между странами и народами;  

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 
информации о человеке и обществе. 
 

 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение еѐ природного и культурного наследия;  

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения 

своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах 
ребѐнка, о государственном устройстве Российской Федерации;  

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости 

за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 
достижениями страны, вкладом соотечественников в еѐ развитие;  

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 
гражданственности «Единство в многообразии»;  

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное 
природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»;  



 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения 
и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в 
жизни общества;  

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 
числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в 

еѐ современной жизни и возможностях собственного участия в построении еѐ будущего;  

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа 
учебной деятельности и личностный смысл учения;  

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 
объектов природы, будущее России; 



 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и 
родного края в различные периоды истории;  

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства 
с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей 

в разные исторические периоды;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 
выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;  

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 

достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых 
ценностей родной страны и родного края.  

Метапредметные 

результаты Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 
 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 
по изучаемой теме;  

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);  

 планировать свои действия;  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 
своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 
регуляции своей деятельности.  

Познавательные 

Обучающийся научится: 
 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах 
для передачи информации;  



 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 
(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 
(художественных и познавательных); 

 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
учебных задач;  

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 
прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 



 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 
возрастными нормами;  

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 
рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 
задач, владеть общими приѐмами решения учебных задач;  

 моделировать экологические связи в природных сообществах.  

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем 

и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 
вопросы;  

 формулировать ответы на вопросы;  

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов;  

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
 аргументировать свою позицию;  

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 
ориентироваться на позицию партнера в общении;  

 признавать свои ошибки, озвучивать их;  

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 
заданий;  

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учѐтом возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 
 составлять рассказ на заданную тему;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 
его участников;  

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 
что нет;  



 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 
партнѐру.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать 
по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 
страны;  

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 
как главы государства; 



5 понимать, в чѐм различия между государственным устройством современной России 
и государственным устройством нашей страны в другие периоды еѐ истории;  

6 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить 
конкретные примеры прав ребѐнка;  

7 раскрывать значение государственных символов России, находить их 
среди государственных символов других стран;  

8 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 
рассказывать о традициях и праздниках народов России;  

9 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

10 проводить несложные астрономические наблюдения; • изготавливать модели 
планет и созвездий;  

11 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
12 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;  

13 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 
международной Красной книги;  

14 находить и показывать на физической карте России различные географические 
объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны;  

15 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;  

16 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 
внесѐнных в Красную книгу России;  

17 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 
помощью моделей;  

18 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 
заповедников и национальных парков России;  

19 давать краткую характеристику своего края;  

20 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 
21 давать краткую характеристику природных сообществ своего края;  

22 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 
помощью моделей;  

23 оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных 
природных сообществах;  

24 рассказывать об охране природы в своѐм крае;  

25 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 
своего края;  



26 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 
источники информации о прошлом;  

27 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 
«ленте времени»;  

28 читать историческую карту;  

29 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 
сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;  

30 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;  

31 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 
прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории 
человечества;  

32 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в 
разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 



11. рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 
событиях истории России;  

12. соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 
важных событий в истории России;  

13. составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; • описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 
достопримечательности;  

14. называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России;  

15. находить в домашнем архиве исторические свидетельства; • раскрывать связь 
современной России с еѐ историей;  

16. использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и 
родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем.  

Содержание курса 

1 класс (66 часов) 

Введение (1 ч) 

 

Учимся задавать вопросы. Знакомство с учебником и учебными пособиями(рабочей 

тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для 

чтения). Постоянные персонажи учебника—Муравей Вопросик, Мудрая Черепаха. 

Что и кто? (20ч) 

 

Родина – это наша страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о 

народах России, еѐ столице. Москва-столица, еѐ достопримечательности. Наша Родина — 
Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — часть 
большой страны. 

 

Мир вокруг нас, его многообразие. Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, 
его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. 
Созвездие Большая Медведица. 
 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 
разнообразием плодов и семян. 
 



Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, 
их внешним строением. 
 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 
Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 

компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы 
светофора, правила перехода улицы. 
 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 
нашей страны на глобусе. 
 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 

растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

 

знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание 

по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 

знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с 

глобусом. Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

 

Как, откуда и куда? (12 ч) 



Семья-это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, Отчества, 
Фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 
 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация 
и очистные сооружения. 
 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 
безопасного обращения с электроприборами. 
 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 
растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах 

зимой. Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты 
питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 
сделать Землю чище. 
 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и 

льда; отработка простейших приемов  ухода за комнатными  растениями; изготовление 

простейшей кормушки для птиц. 

Проект: «Моя семья» 

Где и когда?(11 ч) 

 

Условия интересной и успешной учѐбы, хорошее оснащение классного помещения, 

дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассника доверительное отношение с 
учителем. Обращение к учителю. 
 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. Их обитатели. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 
безопасного обращения с велосипедом. 
 



Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Проект: «Мой класс и моя школа» 

 

Почему и зачем? (22 ч) 

 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна 
— естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 
 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 
человека. 
 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог 
и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 
 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 
Какими могут быть автомобили будущего. 
 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 



Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 
Космические станции. 
 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 
своей планете. 22 апреля — День Земли. 
 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и 

др.). Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и 
других источников информации в познании окружающего мира. Проект: «Мои 

домашние питомцы». 

 

168 класс (68 ч) 
Где мы живем (3 ч) 

Родная страна. Имя родной страны - Россия, или Российская федерация. Государственные 

 

символы РФ: герб, флаг, гимн. Россия – многонациональная страна. Государственный язык. 

 

Город и село. Характерные особенности городских и сельских поселений. 

Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых построек в городе и селе. 

Проект «Родной город (село)». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше 

отношение к миру 

Проверим и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем». Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

 

Природа (21 ч) 

 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 
всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 
зодиакальных созвездиях. 
 

Заглянем в кладовые земли. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как 
люди используют богатства земных кладовых. 
 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. 



Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

 

22 домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. 
Уход за домашними питомцами.  

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 

 

животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – 
распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 
 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 
разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 
 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 
их охраны. 
 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 

воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями 

Жизнь города и села (10 ч) 

 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 



представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера 
до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 
усмотрению учителя). 
 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 
пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины 
города, села (изучается по усмотрению учителя). 
 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по 
выбору учителя). 
 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 
учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 
 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 
родного города. 
 

Здоровье и безопасность (10 ч) 

 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 
Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 
 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 
дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 
техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться 
в загрязненных водоемах. 
 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 
покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы 

Общение (6 ч) 

 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 
Имена и отчества родителей. 
 



Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 
мальчиков и девочек. 
 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 
местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).  

Практическая работа: Отработка основных правил этикета 
 

Путешествия (15 ч) 

 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 
река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 
природе весной и летом. 
 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица 
России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 
 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению 
учителя). Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного 
края. Водоемы родного края. 



Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные 
приемы чтения карты. 
 

Резерв (3 ч) 

3 класс ( 68 ч) 

Как устроен мир (6 ч) 

 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 
Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). 
Роль природы в жизни людей. 
 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего 

мира. Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть 
общества. Человечество. 
 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры 

по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Проект: «Богатства, отданные людям» 

 

Эта удивительная природа (18 ч) 

 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 
газы. Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 
Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 
живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 
воды в быту. 
 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение 
почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 
 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие 



растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный 
мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 
 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери др.) 

 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 
природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. 
 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе 

 

В жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. 
Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.  

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-
потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
 

Экскурсии: Разнообразие растений. Разнообразие животных. 

 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. 
Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 
 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значениеи гигиена. 



Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 
ожогах, обмораживании. 
 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда 
и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 
ее роль в организме. Гигиена питания. 
 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 

 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 
водопровода, утечке газа. 
 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 
 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 
улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 
 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 
воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься 

от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. Экскурсия: Дорожные знаки в 

окрестностях школы. 
 

Чему учит экономика (12 ч) 

 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары 
и услуги. 
 



Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 
товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования 
и здоровья людей. 
 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 
полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 
 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 
ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 
 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 
Заработная плата. 
 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 
тратит деньги. 
 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – 
одна из важнейших задач общества в XXI веке. 
 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 



Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 
настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 
 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 
природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 
стран. 
 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 
культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 
 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 
каждого человека. 
 

Проект «Музей путешествий». 

 

а класс (68 ч) 
Земля и человечество (9 ч) 

 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 
спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 

года. Звездное небо – великая«книга» природы. 
 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на 
живую природу. 
 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 
наследие. Международная Красная книга. 
 

Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство 
с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 
историческими картами. 
 

Природа России (10 ч) 

 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 
нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 
 



Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 
степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. 
 

Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 
условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, 
виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 
 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии 
и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. Экскурсия: Лес 

и человек. 
 

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 

Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 
деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в 
природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. 

Охрана водоемов нашего края. 



Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 
и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 
 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 
Охрана почв в нашем крае. 
 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 
и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 
 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, 

 

20. значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 
чистых продуктов питания.  

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 
скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 
животных. 
 

Экскурсия: Поверхность нашего края. 

 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство 
с культурными растениями нашего края. 
 

Страницы всемирной истории (5 ч) 
 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, 

паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 
 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

 

Страницы истории Отечества (20 ч) 
 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 
быт, нравы, верования. 
 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 
Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий 
Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 



 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 
северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 
Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 
 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII – XV вв. 

 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр 

Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: 

А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 
 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. 
И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в 
XIX – начале XX в. 
 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний 
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 



страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и 
патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник. 

 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 
спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 
улиц, в памяти народа, семьи. 

 

Экскурсия: Во времена Древней Руси 

 

Современная Россия (9 ч) 

 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. Государственное 

устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная 

символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 
Многонациональный состав населения России. 

 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 
Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные 
города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов учебного предмета в учебном плане 

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Кол-во 66 часов 68 часов 68 часов 68 часов 

часов в     

год по     

программе     

Итого в    270 часов 

год     



 

 


