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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 



соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

1 класс 

 

Ученик научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно  прикладное 

искусство) и участвовать в художественно  творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно  творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка. 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;  



 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента. 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, явлений и передачи своего отношения к ним. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств;  

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики. 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, зданий, предметов; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

2 класс 

Ученик научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно  прикладное 

искусство) и участвовать в художественно  творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно  творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка. 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 



 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта. 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и  т.  д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, портреты, выражая свое отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

3 класс 

Ученик научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно  прикладное 

искусство) и участвовать в художественно  творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно  творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и  т.  д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 



 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и  т.  д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности;, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 



 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

4 класс 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно  прикладное 

искусство) и участвовать в художественно  творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально  ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно  творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 



 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ – 33 часа 

 

Ты  учишься изображать - 9 часов 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать 

можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители (обобщение темы). 
 

Ты украшаешь - 8 часов 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые создали 

люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы). 
 

Ты строишь – 11  часов 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом 

снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы 

живем (обобщение темы). 
 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу - 5 часов 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна.  Времена года.  

Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 
 

 

ИСКУССТВО И ТЫ – 34 часа 

 

Как и чем работает художник? - 8 часов 

Три основные цвета – желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и цветные 

мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для 

работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение 

темы). 
 



Реальность и фантазия - 7 часов 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 
 

О чѐм говорит искусство – 11 часов 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской 

образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ 

здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы) 
 

Как говорит искусство – 8 часов 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм 

линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года.  

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС – 34 часа 

Искусство в твоем доме – 8 часов 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. 

Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 
 

Искусство на улицах твоего города – 7 часов 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы). 
 

Художник и зрелище – 11 часов 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в 

городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 
 

Художник и музей – 8 часов 

Музей в жизни города. Картина – особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная 

выставка (обобщение темы). 
 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) – 34 часа 

 

Истоки родного искусства – 8 часов 

Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные праздники 

(обобщение темы). 
 

Древние города нашей Земли – 7 часов 

Родной угол. Древние соборы.  Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Древний город и его жители. Узорочье 

теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 
 

Каждый народ — художник – 11 часов 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и степей. 

Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие 

художественных культур в мире (обобщение темы). 
 

Искусство объединяет народы – 8 часов 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 



1 класс 

№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов 

Характеристика деятельности учащихся Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 
Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь 
33 33  

1 

 

 

Ты учишься 

изображать 

 
Изображения всюду 

вокруг нас. 

Мастер Изображения 

учит видеть. 

Изображать можно 

пятном. 

Изображать можно в 

объеме. 

Изображать можно 

линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, 

что невидимо 

(настроение). 

Художники и зрители 

(обобщение темы). 

 

9 9 

Находить в окружающей действительности изображения, сделанные художниками 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Находить, рассматривать красоту (интересное, эмоционально-образное, необычное) в 

обыкновенных явлениях (деталях) природы (листья, капли дождя, паутинки, камушки, кора 

деревьев и т. п.) и рассуждать об увиденном (объяснять увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях природы. 

Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических  

Создавать, изображать на плоскости графическими средствами (цветные карандаши, 

фломастеры) заданный (по смыслу) метафорический образ на основе выбранной 

геометрической формы (сказочный лес, где все деревья похожи на разные по форме листья). 

Использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору — находить потенциальный образ в случайной форме 

силуэтного пятна и проявлять его путем дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) изображения на основе пятна в 

иллюстрациях художников к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью пятна, навыками 

работы кистью и краской. 

Создавать изображения на основе пятна методом от целого к частностям (создание образов 

зверей, птиц, рыб способом «превращения», т. е. дорисовывания пятна (кляксы). 

Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность большой формы в скульптурных изображениях, наглядно 

сохраняющих образ исходного природного материала (скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и вдавливания. 

Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, навыками 

работы графическими материалами (черный фломастер, простой карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в природе. 

Сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений маленькие сюжеты из своей 

жизни. 

Овладевать первичными навыками работы гуашью. 

Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает красным, 

желтым и т.д.), приводить примеры. 

Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе создания различных 

цветовых пятен, смешения и наложения цветовых пятен при создании красочных ковриков. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями. 

Осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств 

(радость или грусть, удивление, восторг и т.д.). 

Изображать радость или грусть. 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ одноклассников. 

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать на вопросы по 

содержанию произведений художников (В. Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и 

др.). 

2 

Ты украшаешь 

 
Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь 

замечать. 

Узоры на крыльях. - 

Ритм пятен. 

Красивые рыбы. 

Монотипия. 

Украшения птиц. 

Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали 

люди. 

Как украшает себя 

человек. 

Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник (обобщение 

темы). 

 
 

 

8 8 

Находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности (в школе, 

дома, на улице). 

Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд незаметных, деталях природы, 

любоваться красотой природы. 

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги. 

Составлять из готовых цветов коллективную работу (поместив цветы в нарисованную на 

большом листе корзину или вазу). 

Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т.д.) и любоваться ими, 

выражать в беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретировать их в собственных 

изображениях и украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т.д., передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

Понимать простые основы симметрии. 

Видеть ритмические повторы узоров в природе, ритмические соотношения больших  мелких 

форм в узоре. 

Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, 

живописной и графической росписи, монотипии и т.д. 

Видеть ритмические соотношения пятна и линии в узоре. 

Видеть декоративную красоту фактурных поверхностей в природных узорах. 

Освоить простые приемы техники монотипии. 

Развитие наблюдательности и эстетического понимания красоты разнообразных фактур 

природного мира. 

Научиться соотносить пятно и линию в декоративном узоре. 

Развитие декоративного чувства 

при рассматривании цвета и фактуры материала, при совмещении материалов. 

Видеть характер формы декоративно понимаемых элементов в природе, их 

выразительность. 

Овладеть первичными навыками работы в объемной аппликации и коллаже. 

Находить орнаментальные украшения в предметном окружении человека, в предметах, 

созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и кистью декоративный 

эскиз на листе бумаги. 

Получать первичные навыки декоративного изображения. 



Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах. 

Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, опираясь на изображения характерных для них украшений 

(шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах и т.д.). 

Придумать, как можно украсить свой класс к празднику Нового года, какие можно 

придумать украшения, фантазируя на основе несложного алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги (гирлянды, елочные 

игрушки, карнавальные головные уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по изображению и украшению, новогодних 

украшений. 

3 

 

Ты строишь 

 
Постройки в нашей 

жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые 

построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое 

строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы 

живем (обобщение 

темы). 

 

11 11 

Рассматривать и сравнивать различные архитектурные постройки, иллюстрации из детских 

книг с изображением жилищ, предметов современного дизайна с целью развития 

наблюдательности и представлений о многообразии и выразительности конструктивных про-

странственных форм. 

Приобретать первичные навыки структурирования пространственной формы. 

Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением.  

Анализировать, из каких основных частей состоят дома. 

Конструировать изображение дома с помощью печаток («кирпичиков»). 

Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные соты, панцирь 

черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.), анализировать их форму, конструкцию, 

пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов, цветов и т.п., 

выявляя их форму, конструкцию, взаимосвязь частей. 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома. 

Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита, различных бытовых 

предметов и др.), их вид снаружи и внутри. 

Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм. 

Овладевать первичными навыками конструирования из бумаги. 

Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) разнообразные дома. 

Работать в группе, создавая коллективный макет игрового городка. Анализировать 

различные предметы с точки зрения строения их формы, их конструкции. 

Составлять и конструировать из 

простых геометрических форм (прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) 

изображения животных в технике аппликации. 

Понимать, что в создании формы предметов быта принимает участие художник-дизайнер, 

который придумывает, как будет этот предмет выглядеть.  

Конструировать (строить) из бумаги  различные простые бытовые предметы, упаковки, а 

затем украшать их, производя правильный порядок учебных действий. Понимать, что в 

создании городской среды принимает участие художник-архитектор, который придумывает, 

каким быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать архитектурные впечатления. 

Делать зарисовки города по впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных панно-коллажей с изображением городских 

(сельских) улиц. 

Овладевать навыками коллективной творческой деятельности под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов совместной практической деятельности. 

4 

Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогает друг 

другу 

 
Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе. 

Праздник весны 

Сказочная страна.  

Времена года.  

Здравствуй, лето!  Урок 

любования (обобщение 

темы). 
 

 

5 5 

Различать три вида художественной деятельности по предназначению (цели) произведения, 

его жизненной функции (зачем?): украшение, изображение, постройка. 

Анализировать, в чем состояла работа Мастера Изображения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки, их «участие» в создании произведений искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку детских работ (рисунки, скульптура, постройки, 

украшения), выделять в них знакомые средства выражения, определять задачи, которые 

решал автор в своей работе. 

Радоваться поэтическому открытию наблюдаемого мира и своему творческому опыту. 

Наблюдать и анализировать природные пространственные формы. 

Овладевать художественными приемами работы с бумагой (бумагопластика), графическими 

материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически заданной конструкции. 

Придумывать, как достраивать простые заданные формы, изображая различных насекомых, 

птиц, сказочных персонажей на основе анализа зрительных впечатлений, а также свойств и 

возможностей художественных материалов. 

Повторять и затем варьировать систему несложных действий с художественными 

материалами, выражая собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в художественной деятельности свои переживания от 

наблюдения  жизни (художественное познание). 

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы (под руководством учителя), 

выполнять свою часть работы в соответствии с общим замыслом. 

Овладевать навыками коллективной деятельности, работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учителя. 

Учиться поэтическому видению мира, развивая фантазию и творческое воображение. 

Участвовать в создании коллективного панно-коллажа с изображением сказочного мира, 

применяя приобретенные навыки работы с художественными материалами. 

Выделять этапы работы в соответствии с поставленной целью. 

Соотносить цель, большую задачу с созданием отдельных деталей для панно. 

Овладеть приемами конструктивной работы с бумагой и различными фактурами. 

Овладевать навыками образного видения и пространственного масштабного 

моделирования. 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи трех 

видов художественной деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от рассматривания репродукций картин и желательно 

подлинных произведений в художественном музее или на выставке. 

Выражать в изобразительных работах свои впечатления от прогулки в природу и просмотра 

картин художников. 

Развивать навыки работы с живописными и графическими материалами. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!». 

2 класс 

№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов 

Характеристика деятельности учащихся Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 



 
Искусство и ты 34 34  

1 

 

 

Как и кем работает 

художник? 
 

 

Три основные цвета – 

желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, 

акварель, их 

выразительные 

возможности. 

Выразительные 

возможности аппликации. 

Выразительные 

возможности графических 

материалов. 

Выразительность 

материалов для работы в 

объеме. 

Выразительные 

возможности бумаги. 

Неожиданные материалы 

(обобщение темы). 

 

8 8 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги,  посредством приема «живая краска». 

Овладевать первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех основных цветов разнообразные цветы по 

памяти и впечатлению. 

Учиться различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и черной для получения богатого колорита. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными материалами различные по настроению пейзажи, 

посвященные изображению природных стихий. 

Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, акварели. 

Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знаниями перспективы (загораживание, ближе — дальше). 

Изображать осенний лес, используя выразительные возможности материалов. 

Овладевать техникой и способами аппликации. 

Понимать и использовать особенности изображения на плоскости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев. 

Понимать выразительные возможности линии, точки, темного и белого пятен (язык 

графики) для создания художественного образа. 

Осваивать приемы работы графическими материалами (тушь, палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя графические материалы, зимний лес. 

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в скульптуре (дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Овладевать приѐмами работы с пластилином (вдавливание, заминание, вытягивание, 

защипление) 

Создавать объемное изображение животного с передачей характера. 

Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, цилиндра, прямоугольника) 

из бумаги, навыки перевода плоского листа в разнообразные объемные формы. 

Овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы. 

Конструировать из бумаги объекты игровой площадки. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания о художественных 

материалах и их выразительных возможностях. 

Создавать образ ночного города с помощью разнообразных неожиданных материалов. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художественную деятельность и деятельность своих 

одноклассников. 

2 

Реальность и 

фантазия 

 
Изображение и 

реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера 

Изображения, Украшения 

и Постройки всегда 

работают вместе 

(обобщение темы). 
 

 

7 7 

Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных животных. 

Изображать животных, выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Размышлять о возможностях изображения как реального, так и фантастического мира. 

Рассматривать слайды и изображения реальных и фантастических животных (русская 

деревянная и каменная резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные фантастические образы животных. 

Изображать сказочные существа путем соединения воедино элементов разных 

животных и даже растений. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. 

Эмоционально откликаться на красоту природы. 

Создавать с помощью графических материалов, линий изображения различных 

украшений в природе (паутинки, снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, пером, углем, мелом. 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с декоративными мотивами в кружевах, 

тканях, украшениях, на посуде. 

Осваивать приемы создания орнамента: повторение модуля, ритмическое чередование 

элемента. 

Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, закладка для книг и т.д.), 

используя узоры. 

Работать графическими материалами (роллеры, тушь, фломастеры) с помощью линий 

различной толщины. 

Рассматривать природные конструкции, анализировать их формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на красоту различных построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитектурными постройками. 

Осваивать приемы работы с бумагой. 

Придумывать разнообразные конструкции. 

Создавать макеты фантастических зданий, фантастического города. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания.  

Понимать  роль, взаимодействие в работе трѐх Братьев-Мастеров (их единство) 

Конструировать (моделировать) и украшать елочные украшения (изображающие 

людей, зверей, растения) для новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих одноклассников. 

3 

О чем говорит 

искусство 

 
Изображение природы в 

различных состояниях. 

Изображение характера 

животных. 

11 11 

Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами контрастные состояния природы. 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным характером и настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать противоположные по характеру сказочные женские образы (Золушка и злая 

мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и злая волшебницы), используя 

живописные и графические средства. 



Изображение характера 

человека: женский образ. 

Изображение характера 

человека: мужской образ. 

Образ человека в 

скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, 

украшении, постройке 

человек выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру 

(обобщение темы) 
 

 

Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать возможности использования изобразительных средств 

для создания доброго и злого образов. 

Учиться изображать эмоциональное состояние человека. 

Создавать живописными материалами выразительные контрастные образы доброго или 

злого героя (сказочные и былинные персонажи). 

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в скульптуре (дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки создания образов из целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать в объеме сказочные образы с ярко выраженным характером. 

 Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер. 

Создавать декоративные композиции заданной формы (вырезать из бумаги богатырские 

доспехи, кокошники, воротники). 

Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев и т. д. 

 Сопереживать, принимать участие в создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть намерения человека. 

Украшать паруса двух противоположных по намерениям сказочных флотов. 

Учиться видеть художественный образ в архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в окружающей жизни и 

сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой работы. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность одноклассников. 

4 

 

Как говорит 

искусство 

 
Теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и 

холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают 

характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства 

выразительности. 

Обобщающий урок года.  

 

8 8 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Уметь составлять теплые и холодные цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность теплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы работы кистью (мазок «кирпичик», «волна», 

«пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий костер 

вечером, сказочная жар-птица и т. п.). 

Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета — глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний в весенней природе. 

Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, изображая весеннюю землю. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Получать представление об эмоциональной выразительности линии. 

Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающиеся змейками, задумчивые, 

тихие и стремительные (в качестве подмалевка — изображение весенней земли). 

Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками различных деревьев. 

Осознавать, как определенным материалом можно создать художественный образ. 

Использовать в работе сочетание различных инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с определенным характером и настроением 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на плоскости листа. 

Развивать навыки творческой работы в технике обрывной аппликации. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы животных или птиц с помощью изменения 

пропорций. 

Понимать и закреплять полученные знания и умения. 

Понимать роль взаимодействия различных средств художественной выразительности 

для создания того или иного образа. 

Создавать коллективную творческую работу (панно) «Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной творческой работы, уметь 

договариваться, объясняя замысел, уметь выполнять работу в границах заданной 

роли. 

Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о своих впечатлениях от 

работ товарищей и произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, которые решались в каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на лето. 

3 класс 

№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов 

Характеристика деятельности учащихся Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 
Искусство вокруг нас 34 34  

1 

Искусство в твоем 

доме 

 
Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя 

дома.  

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для 

8 8 

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, материалы, из 

которых они сделаны. Понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего 

оформления игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения, рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание конструкции и украшения предмета. 

Создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее, добиваясь 

целостности цветового решения. 

Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее художественным образом) и 

ее назначением. 

Уметь выделять конструктивный образ (образ формы, постройки) и характер декора, 

украшения (деятельность каждого из Братьев-Мастеров в процессе создания образа 

посуды). 

Овладевать навыками создания выразительной формы посуды и ее декорирования в 

лепке, а также навыками изображения посудных форм, объединенных общим образным 

решением.    



твоего дома (обобщение 

темы). 
 

 
 

 

Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах его работы (постройка, изображение, 

украшение) при создании обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и художественно-практические навыки в создании эскиза 

обоев или штор для комнаты в соответствии с ее функциональным назначением. 

Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие вариантов росписи ткани на 

примере платка. 

Понимать зависимость характера узора, цветового решения платка от того, кому и для 

чего он предназначен. 

Знать и объяснять основные варианты композиционного решения росписи платка (с 

акцентировкой изобразительного мотива в центре, по углам, в виде свободной росписи), 

а также характер узора (растительный,  геометрический) 

Различать постройку (композицию), украшение (характер декора), изображение 

(стилизацию) в процессе создания образа платка.  

Обрести опыт творчества и художественно-практические навыки в создании эскиза 

росписи платка (фрагмента), выражая его назначение (для мамы, бабушки, сестры; 

праздничный или повседневный). 

Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании книги (многообразие форм 

книг, обложка, иллюстрации, буквицы и т.д.). 

Знать и называть отдельные элементы оформления книги (обложка, иллюстрации, 

буквицы). 

Узнавать и называть произведения нескольких художников-иллюстраторов детской 

книги. 

Создавать проект детской книжки-игрушки. 

Овладевать навыками коллективной работы. 

Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров в создании форм 

открыток, изображений на них. 

Создавать открытку к определенному событию или декоративную закладку (работа в 

технике граттажа, графической монотипии, аппликации или в смешанной технике). 

Приобретать навыки выполнения лаконичного выразительного изображения. 

Участвовать в творческой обучающей игре, организованной на уроке, в роли зрителей, 

художников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 

Осознавать важную роль художника, его труда в создании среды жизни человека, 

предметного мира в каждом доме. 

Уметь представлять любой предмет с точки зрения участия в его создании волшебных 

Братьев-Мастеров. 

Эстетически оценивать работы сверстников. 

2 

Искусство на улицах 

твоего города 
 

 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на 

улицах твоего города 

(села) (обобщение темы). 

 

7 7 

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и современных 

построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного образа города. 

Понимать, что памятники архитектуры — это достояние народа, которое необходимо 

беречь. 

Различать в архитектурном образе работу каждого из Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая композицию листа, передавая 

в рисунке неповторимое своеобразие и ритмическую упорядоченность архитектурных 

форм. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения их разного 

назначения и устроения (парк для отдыха, детская площадка, парк-мемориал и др.). 

Эстетически воспринимать парк как единый, целостный художественный ансамбль. 

Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая объемно-

пространственную композицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллективной творческой работы в процессе создания общего 

проекта. 

Воспринимать, сравнивать, давать 

эстетическую оценку чугунным оградам в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе, 

отмечая их роль в украшении города. 

Сравнивать между собой ажурные ограды и другие объекты (деревянные наличники, 

ворота с резьбой, дымники и т.д.), выявляя в них общее и особенное. 

Различать деятельность Братьев-Мастеров при создании ажурных оград. 

Фантазировать, создавать проект (эскиз) ажурной решетки. 

Использовать ажурную решетку в общей композиции с изображением парка или 

сквера. 

Воспринимать, сравнивать, анализировать старинные фонари Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов, отмечать особенности формы и украшений. 

Различать фонари разного эмоционального звучания. 

Уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров при создании нарядных обликов 

фонарей. 

Изображать необычные фонари, используя графические средства или создавать 

необычные конструктивные формы фонарей, осваивая приемы работы с бумагой 

(скручивание, закручивание, склеивание). 

Понимать работу художника и Братьев-Мастеров по созданию витрины как украшения 

улицы города и своеобразной рекламы товара. 

Уметь объяснять связь художественного оформления витрины с профилем магазина. 

Фантазировать, создавать творческий проект оформления витрины магазина. 

Овладевать композиционными и оформительскими навыками в процессе создания 

образа витрины. 

Уметь видеть образ в облике машины. Характеризовать, сравнивать, обсуждать 

разные формы автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных форм с инженерными 

конструкциями и образным решением различных видов транспорта. 

Фантазировать, создавать образы фантастических машин. 

Обрести новые навыки в коструировании из бумаги. 

Осознавать и уметь объяснять важную и всем очень нужную работу художника и 

Мастеров Постройки, Украшения и Изображения в создании облика города. 

Создавать из отдельных детских работ, выполненных в течение четверти, коллективную 

композицию. 

Овладевать приемами коллективной творческой деятельности. 

Участвовать в занимательной образовательной игре в качестве экскурсоводов 

3 
Художник и 

зрелище 

 

11 11 

Понимать и объяснять важную роль художника в цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, циркового реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать красочные выразительные рисунки или аппликации на тему 

циркового представления, передавая в них движение, характеры, взаимоотношения 

между персонажами. 

Учиться изображать яркое, веселое, подвижное. 



Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал 

(обобщение темы). 

 

Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, видеть в них 

интересные выразительные решения, превращения простых материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в создании спектакля. 

Создавать «Театр на столе» — картонный макет с объемными (лепными, 

конструктивными) или плоскостными (расписными) декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для игры в спектакль. 

Овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции. 

Иметь представление о разных видах кукол (перчаточные, тростевые, марионетки) и их 

истории, о кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать выразительную куклу (характерную головку куклы, 

характерные детали костюма, соответствующие сказочному персонажу); применять для 

работы пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный спектакль. 

Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а также выразительность формы и 

декора, созвучные образу. 

Объяснять роль маски в театре и на празднике. 

Конструировать выразительные и острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику. 

Иметь представление о назначении театральной афиши, плаката (привлекает внимание, 

сообщает название, лаконично рассказывает о самом спектакле). 

Уметь видеть и определять в афишах-плакатах изображение, украшение и постройку. 

Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к спектаклю или цирковому 

представлению; добиваться образного единства изображения и текста. 

Осваивать навыки лаконичного, декоративно-обобщенного изображения (в процессе 

создания афиши или плаката). 

Объяснять работу художника по созданию облика праздничного города. 

Фантазировать о том, как можно украсить город к празднику Победы (9 Мая), Нового 

года или на Масленицу, сделав его нарядным, красочным, необычным. 

Создавать в рисунке проект оформления праздника. 

Понимать роль праздничного оформления для организации праздника. 

Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним праздникам. 

Участвовать в театрализованном представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного художественного творчества. 

4 

Художник и музей 

 
Музей в жизни города. 

Картина – особый мир. 

Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и 

бытовые. 

Скульптура в музее и на 

улице. 

Художественная выставка 

(обобщение темы). 

 

8 8 

Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, что великие 

произведения искусства являются национальным достоянием. 

Иметь представление и называть самые значительные музеи искусств России — 

Государственную Третьяковскую галерею, Государственный русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление о самых разных видах музеев и роли художника в создании их 

экспозиций. 

Иметь представление, что картина — это особый мир, созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о настроении и разных 

состояниях, которые художник передает цветом (радостное, праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и т.д.). 

Знать имена крупнейших русских художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Иметь представление об изобразительном жанре — портрете и нескольких известных 

картинах-портретах. 

Рассказывать об изображенном на портрете человеке (какой он, каков его внутренний 

мир, особенности его характера). 

Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (родители, 

одноклассник, автопортрет) по представлению, используя выразительные возможности 

цвета. 

Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный рассказ о человеке — хозяине 

вещей, о времени, в котором он живет, его интересах. 

Понимать, что в натюрморте важную роль играет настроение, которое художник 

передает цветом. 

Изображать натюрморт по представлению с ярко выраженным настроением (радостное, 

праздничное, грустное и т.д.). 

Развивать живописные и композиционные навыки. 

Знать имена нескольких художников, работавших в жанре натюрморта. 

Иметь представление о картинах исторического и бытового жанра. 

Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся (любимых) картинах, об их 

сюжете и настроении. 

Развивать композиционные навыки. 

Изображать сцену из своей повседневной жизни (дома, в школе, на улице и т.д.), 

выстраивая сюжетную композицию. 

Осваивать навыки изображения в смешанной технике (рисунок восковыми мелками и 

акварель). 

Рассуждать, эстетически относиться к произведению скульптуры, объяснять значение 

окружающего пространства для восприятия скульптуры. 

Объяснять роль скульптурных памятников. 

Называть несколько знакомых памятников и их авторов, уметь рассуждать о 

созданных образах. 

Называть виды скульптуры (скульптура в музеях, скульптурные памятники, парковая 

скульптура), материалы, которыми работает скульптор. 

Лепить фигуру человека или животного, передавая выразительную пластику движения. 
Участвовать в организации выставки детского художественного творчества, проявлять 

творческую активность. 

Проводить экскурсии по выставке детских работ. 

Понимать роль художника в жизни каждого человека и рассказывать о ней. 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов 

Характеристика деятельности учащихся Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 



 

Каждый народ — 

художник (изображение, 

украшение, постройка в 

творчестве народов всей 

земли) 

34 34 

 

1 

Истоки родного 

искусства 

 

Пейзаж родной 

земли. 

Деревня — 

деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники 

(обобщение темы). 
 

 

8 8 

Характеризовать красоту природы родного края. 

Характеризовать особенности красоты природы разных климатических зон. 

Изображать характерные особенности пейзажа родной природы. 

Использовать выразительные средства живописи для создания образов природы. 

Овладевать живописными навыками работы гуашью. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии постройки с окружающим ландшафтом. 

Объяснять особенности конструкции русской избы и назначение ее отдельных 

элементов. 

Изображать графическими или живописными средствами образ русской  

Овладевать навыками конструирования — конструировать макет избы. 

Создавать коллективное панно (объемный макет) способом объединения 

индивидуально сделанных изображений. 

Овладевать навыками коллективной деятельности, работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учителя.  
Приобретать  представление об особенностях национального образа мужской и 

женской красоты. 

Понимать и анализировать конструкцию русского народного костюма. 

Приобретать опыт эмоционального восприятия традиционного народного костюма. 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки) при создании русского народного костюма. 

Характеризовать и эстетически оценивать образы человека в произведениях 

художников. 

Создавать женские и мужские народные образы (портреты). 

Овладевать навыками изображения фигуры человека. 

Изображать сцены труда из крестьянской жизни. Эстетически оценивать красоту и 

значение народных праздников. 

Знать и называть несколько произведений русских художников на тему народных 

праздников. 

Создавать индивидуальные композиционные работы и коллективные панно на тему 

народного праздника. 

Овладевать на практике элементарными основами композиции. 

2 

Древние города 

нашей Земли 

 
Родной угол. 

Древние соборы.  

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-

защитники. 

Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. 

Москва. 

Древний город и его 

жители. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах 

(обобщение темы). 

7 7 

Понимать и объяснять роль и значение древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего пространства древнерусского города (кремль, торг, 

посад). 

Анализировать роль пропорций в архитектуре, понимать образное значение 

вертикалей и горизонталей в организации городского пространства. 

Знать картины художников, изображающие древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского города. 

Эстетически оценивать красоту древнерусской храмовой архитектуры Получать 

представление о конструкции здания древнерусского каменного храма. 

Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних соборов. 

Моделировать или изображать древнерусский храм (лепка или постройка макета 

здания; изобразительное решение). 

Знать и называть основные структурные части города, сравнивать и определять их 

функции, назначение. 

Изображать и моделировать наполненное жизнью людей пространство древнерусского 

города. 

Учиться понимать красоту исторического образа города и его значение для 

современной архитектуры. 

Интересоваться историей своей страны. 

Знать и называть картины художников, изображающих древнерусских воинов — 

защитников Родины (В. Васнецов, И. Билибин, П. Корин и др.). 

Изображать древнерусских воинов  (князя и его дружину). 

Овладевать навыками изображения фигуры человека. 

Уметь анализировать ценность и неповторимость памятников древнерусской 

архитектуры. 

Воспринимать и эстетически переживать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории. 

Выражать свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских 

городов. 

Рассуждать об общем и особенном в древнерусской архитектуре разных городов 

России. 

Уметь объяснять значение архитектурных памятников древнего зодчества для 

современного общества. 

Создавать образ древнерусского города. 

Иметь представление о развитии декора городских архитектурных построек и 

декоративном украшении интерьеров (теремных палат). 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастер Изображения, Мастер 

Украшения и Мастер Постройки) при создании теремов и палат. 

Выражать в изображении праздничную нарядность, узорочье интерьера терема 

(подготовка фона для следующего задания). 

Понимать роль постройки, изображения, украшения при создании образа 

древнерусского города. 

Создавать изображения на тему праздничного пира в теремных палатах. 

Создавать многофигурные композиции в коллективных панно. 

Сотрудничать в процессе создания общей композиции. 

3 

 

 

 

Каждый народ — 

художник 

 

11 11 

Обрести знания о многообразии представлений народов мира о красоте. 

Иметь интерес к иной и необычной художественной культуре. 

Иметь представления о целостности и внутренней обоснованности различных  

художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер традиционного для Японии понимания красоты 

природы. 

Иметь представление об образе традиционных японских построек и конструкции 

здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные представления о красоте русской и японской женщин. 

Понимать особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии. 

Изображать природу через детали, характерные для японского искусства (ветки дерева 



Страна Восходящего 

солнца. Образ 

художественной культуры 

Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города 

Средневековья. 

Многообразие 

художественных культур 

в мире (обобщение темы). 

 

с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни 

на фоне тумана, дальних гор), развивать живописные и графические навыки.  

Создавать женский образ в национальной одежде в традициях японского искусства. 

Создавать образ праздника в Японии в коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в изображении природы и человека, новые 

конструктивные навыки, новые композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в работе с выразительными средствами художественных 

материалов. 

Осваивать новые эстетические представления о поэтической красоте мира. 

Понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны, способность человека, живя в самых разных природных условиях, создавать 

свою самобытную художественную культуру. 

Изображать сцены жизни людей в степи и в горах, передавать красоту пустых 

пространств и величия горного пейзажа. 

Овладевать живописными навыками в процессе создания самостоятельной творческой 

работы. Характеризовать особенности художественной культуры Средней Азии. 

Объяснять связь архитектурных построек с особенностями природы и природных 

материалов. 

Создавать образ древнего среднеазиатского города. 

Овладевать навыками конструирования из бумаги и орнаментальной графики. 

Эстетически воспринимать произведения искусства Древней Греции, выражать свое 

отношение к ним. 

Уметь отличать древнегреческие скульптурные и архитектурные произведения. 

Уметь характеризовать отличительные черты и конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изменение образа при изменении пропорций постройки. 

Моделировать из бумаги конструкцию греческих храмов. 

Создавать коллективное панно. 

Использовать и развивать навыки конструирования из бумаги (фасад храма). 

Развивать навыки изображения человека в условиях новой образной системы. 

Осознавать цельность каждой культуры, естественную взаимосвязь ее проявлений. 

Рассуждать о богатстве и многообразии художественных культур народов мира. 

Узнавать по предъявляемым произведениям художественные культуры, с которыми 

знакомились на уроках. 

Соотносить особенности традиционной культуры народов мира в высказываниях, 

эмоциональных оценках, собственной художественно-творческой деятельности. 

Осознать как прекрасное то, что человечество столь богато разными художественными 

культурами 

4 

Искусство 

объединяет народы  

 
Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои-защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира 

(обобщение темы). 

 

8 8 

Узнавать и приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту 

материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусства, 

анализировать выразительные средства произведений. 

Развивать навыки композиционного изображения. 

Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на впечатления от произведений 

искусства и жизни. 

Развивать навыки восприятия произведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного мира в лицах близких людей. 

Создавать в процессе творческой работы эмоционально выразительный образ пожилого 

человека (изображение по представлению на основе наблюдений). Уметь объяснять, 

рассуждать, как 

в произведениях искусства выражается печальное и трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на образы страдания в произведениях искусства, 

пробуждающих чувства печали и участия. 

Выражать художественными средствами свое отношение при изображении печального 

события. 

Приводить примеры произведений изобразительного искусства, посвященных теме 

детства, юности, надежды, уметь выражать свое отношение к ним. 

Выражать художественными средствами радость при изображении темы детства, 

юности, светлой мечты. 

Развивать композиционные навыки изображения и поэтического видения жизни. 

Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений искусства разных народов. 

Узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения искусства и традиционной культуры. 

Рассказывать об особенностях художественной культуры разных (знакомых по урокам) 

народов, об особенностях понимания ими красоты. 

Объяснять, почему многообразие художественных культур (образов красоты) является 

богатством и ценностью всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои работы и работы одноклассников с позиций 

творческих задач, с точки зрения выражения содержания в работе. 

Участвовать в обсуждении выставки 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 



соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

1 класс 

 

ЧИСЛА  И  ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова 

и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счѐта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0;  

 объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц 

и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 

4; 



 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать 

еѐ; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 

см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счѐт десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ  ДЕЙСТВИЯ.  СЛОЖЕНИЕ  И  ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приѐм прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел  из  двух  слагаемых  и  

взаимосвязи  между  сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять приѐм сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента (подбором); 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

 

РАБОТА  С  ТЕКСТОВЫМИ  ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа;  

 дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать еѐ 

на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или еѐ условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении еѐ решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ  ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 



 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырѐхугольника и т. д.), круга; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке 

убывания (возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

 

РАБОТА  С  ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

2 класс 

 

ЧИСЛА  И  ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц);  

 продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы этой 

величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 

10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин;  

 определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 



 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ  ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать еѐ при 

выполнении действий сложение и вычитание; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном еѐ 

значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

РАБОТА  С  ТЕКСТОВЫМИ  ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел 

и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ  ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник и др., 

выделять среди четырѐхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки 

и угольника. 

 



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

РАБОТА  С  ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый 

и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 

3 класс 

 

ЧИСЛА  И  ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трѐхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трѐхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 

мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр) и соотношения между ними: 1 дм
2
 = = 100 см

2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
;  

 переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ  ДЕЙСТВИЯ 

 



Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — 

деление с остатком); 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и 

без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

 

РАБОТА  С  ТЕКСТОВЫМИ  ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать  задачу,  выполнять  краткую  запись  задачи различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя еѐ условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по еѐ решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчѐты. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ  ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

 

РАБОТА  С  ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; каждый; 

все и др.), определять, верно или неверно приведѐнное высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

4 класс 

 

ЧИСЛА  И  ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 

000 000; 

 заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

 продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; 

сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения 

между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ  ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число 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 0 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 



 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки оценки результата действия, на основе зависимости 

между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами результатами действий 

«сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

 

РАБОТА  С  ТЕКСТОВЫМИ  ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и 

конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения 

двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 

связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ  ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, кривая, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 



 находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

 

РАБОТА  С  ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не) 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий. 

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 и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 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, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а–b, a∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

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, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 

на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

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). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное 

и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

2.2. Перечень контрольных и проверочных работ,  проектов 

 

1 класс 

Проверочные  работы 

Проверочная работа № 1 по теме «Подготовка чисел. Пространственные и временные 

представления» 

Проверочная работа № 2 по теме «Нумерация чисел от 1 до 10. Число 0» 

Проверочная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание» (тестовая форма) 

Проверочная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание (продолжение)» (тестовая форма) 

Проверочная работа № 5 по теме «Сложение и вычитание чисел от 1 до 20» 

 

Контрольные  работы 

Контрольная работа № 1 по теме «Нумерация чисел от 1 до 20» 



Контрольная работа № 2 по теме «Что узнали. Чему научились» 

 

Проект  

«Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках» 

«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты» 

 

2 класс 

Проверочные  работы 

Проверочная работа № 1 по теме «Нумерация чисел  от 1 до 100» 

Проверочная работа № 2 по теме «Связь между компонентами и результатом умножения» 

Проверочная работа № 3 по теме «Табличное умножение и деление на 2 и 3» 

 

Контрольные  работы 

Контрольная работа № 1 по теме «Сложение и вычитание я чисел от 1 до 100» 

Контрольная работа № 2 по теме «Устные приемы сложения и вычитания двузначных чисел в 

пределах 100» 

Контрольная работа № 3 по теме «Что узнали. Чему научились во 2 классе» 

 

Проект  

«Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 

«Оригами, Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата»   

3 класс 

Проверочные  работы 

Проверочная работа № 1 по теме «Табличное умножение и деление» 

Проверочная работа № 2 по теме «Доли» 

Проверочная работа № 3 по теме «Деление с остатком» 

Проверочная работа №4  по теме «нумерация чисел от 1 до 1000» 

 

Контрольные  работы 

Контрольная работа № 1 по теме «Таблица Пифагора» 

Контрольная работа № 2 по теме «Табличное умножение и деление (продолжение)» 

Контрольная работа № 3 по теме «Что узнали. Чему научились в 3 классе» 

 

Проект  

«Математические сказки» 

 «Задачи-расчеты» 

4 класс 

Проверочные  работы 

Проверочная работа № 1 по теме «Сложение и вычитание в пределах 1000» 

Проверочная работа № 2 по теме «Умножение и деление в пределах 1000» 

Проверочная работа № 3 по теме «Деление числа на произведение» 

 

Контрольные  работы 

Контрольная работа № 1 по теме «Письменное деление многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число » 

Контрольная работа № 2 по теме «Что узнали. Чему научились в 4 классе» 

 

Проект  

«Математика вокруг нас. Создание математического справочника «Наш город»» 

«Математика вокруг нас. Составление сборника математических задач и заданий» 

 

 

3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов 
Характеристика деятельности 

учащихся 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 класс 
1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

 

8 

 

8 

Называть числа в порядке их следования при счѐте. 

Отсчитывать из множества предметов заданное 
количество (8 – 10 отдельных предметов). 

Сравнивать две группы предметов: объединяя 

предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в 
порядке их следования при счѐте; делать вывод, в 

каких группах предметов поровну (столько же), в 
какой группе предметов больше (меньше) и на 

сколько. 

Моделировать разнообразные расположения объектов 
на плоскости и в пространстве по их описанию и 

описывать расположение объектов с использованием 

слов: вверху, внизу, слева, справа, за. 
Упорядочивать события, располагая их в порядке 

следования (раньше, позже, ещѐ позднее). 
2 Числа от 1 до10. Число 0. 84 84  

2.1 Нумерация. 28 28 Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

как в прямом, так и в обратном порядке, начиная с 
любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 0 среди 
изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы 
предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при 

заданном порядке счѐта. 
Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего 
за ним в ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, 
применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, 

применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 
Упорядочивать объекты по длине (на глаз, 

наложением, с использованием мерок). 

Различать и называть прямую линию, кривую, 
отрезок, луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.).  
Строить многоугольники из соответствующего 

количества палочек. 
2.2 Сложение и вычитание 56 56 Моделировать действия сложение и вычитание с 

помощью предметов (разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы арифметических 

действий сложение и вычитание, записывать по ним 
числовые равенства. 

Читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма). 
Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, □ ± 2.  

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Работать на простейшей вычислительной машине, 
используя еѐ рисунок. 

Работать в паре при проведении математических игр: 

«Домино с картинками», «Лесенка», «Круговые 
примеры». 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, 
схематических рисунков и решать задачи, 

раскрывающие смысл действий сложение и 

вычитание; задачи в одно действие на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. 
Дополнять условие задачи недостающим данным или 

вопросом. 

Выполнять сложение ми вычитание вида □ ± 3. 
Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Дополнять условие задачи одним недостающим 

данным 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применяя знания и способы действий в 



изменѐнных условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу. 

Выполнять вычисления вида: □± 4. 
Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

Применять переместительное свойство сложения для 

случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Проверять правильность выполнения сложения, 

используя 

другой приѐм сложения, например приѐм прибавления 
по частям (□ + 5 = □ + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать 

наиболее удобный. 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 
Использовать математическую терминологию при 

составлении и чтении математических равенств. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □,  
10 – □, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и 

знания о связи суммы и слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таблицы 
сложения чисел в пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны между собой 

две 
простые задачи, представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать 

предметы, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  
Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая 

их в заданной последовательности. 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ 
результат 

3 Числа от 1 до 20 34 34  

3.1 Нумерация 12 12 Образовывать числа второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц. 
Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок 

их следования при счѐте. 

Читать и записывать числа второго десятка, 
объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними.  

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5,  

14 – 4, 18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. 
Составлять план решения задачи в два действия. 

Решать задачи в два действия.  

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, 

применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 
3.2 Сложение и вычитание 22 22 действия сложение с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, счѐтные 

палочки, графические схемы. 
Выполнять сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 

изменѐнных условиях.  

Моделировать приѐмы выполнения действия 
вычитание 

с переходом через десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счѐтные палочки, графические 
схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, 

применять знания и способы действий в измененных 
условиях. 

Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, 

цветников, рабаток.  
Наблюдать, анализировать и устанавливать 

правила чередования формы, размера, цвета в 

отобранных узорах и орнаментах, закономерность их 
чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по которому 
составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план работы, 

распределять виды работ между членами группы, 
устанавливать сроки выполнения работы по этапам и 



в целом, оценивать результат работы. 
4 Итоговое повторение «Что узнали, 

чему научились в 1 классе» 

Проверка знаний 

5 

 

1 

5 

 

1 

Повторить способ решения задач на основной смысл 

сложения и вычитания, на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц; состав чисел первого 
десятка 

Повторить способ решения задач на разностное 

сравнение; состав чисел второго десятка. 
Совершенствовать умения в построении и измерении 

отрезка. 

Закрепить навык решения задач в два действия. 
Повторить состав чисел в пределах от 2 до 20; 

единицы измерения – килограмм и литр. 

Контролировать и оценивать свою работу, еѐ 
результат, 

делать выводы на будущее. 
Работать в группах: составлять план работы, 

распределять виды работ между членами группы, 

устанавливать сроки выполнения работы по этапам и 
в целом, оценивать результат работы. 

 Итого в 1 классе 132 132  

2 класс 
5 Числа от 1 до 100 125 125  

5.1 Нумерация 16 16 Образовывать, называть и записывать числа в 
пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, продолжать 

ее или восстанавливать пропущенные в ней числа. 
Классифицировать (объединять в группы) числа по 

заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 
Заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 
35 – 30 . 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 
более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 
Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы 
5.2 Сложение и вычитание 70 70 Моделировать и объяснять ход выполнения устных 

действий сложение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, 
сложение и вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного числа и др.) 

Составлять и решать задачи, обратные заданной. 
Моделировать с помощью схематических чертежей в 

 зависимости между величинами в задачах на 
нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 
Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения 

задачи и в вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении 
ее условия или вопроса. 

Определять по часам время с точностью до минуты. 

Находить длину ломаной и периметр многоугольника. 
Читать и записывать числовые выражения в два 

действия, 

Находить значения выражений со скобками и без них, 
сравнивать два выражения. 

Применять переместительное и сочетательное 

свойства сложения при вычислениях. 
Работать (по рисунку) на вычислительной машине. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в 
отобранных узорах. Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать 
выполненную работу. 

Работать в парах, в группах. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 
наиболее удобный. 

Записывать решения составных задач с помощью 

выражения 
Выстраивать и обосновывать стратегию игры; 

работать в паре. 



Находить значение буквенного выражения при 

заданных значениях буквы, использовать различные 

приемы при вычислении значения числового 
выражения, в том числе, правила о порядке действий в 

выражениях, свойства сложения, прикидку результата. 

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 

= 8, подбирая значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки 
правильности выполненных вычислений. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

Применять письменные приемы сложения и 
вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и проверку. 
Различать прямой, тупой и острый угол. Чертить углы 

разных видов на клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 
четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой 

бумаге. 
Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, показывающие как работать 

с бумагой при изготовлении изделий по технике 
«Оригами». 

Собирать информацию по теме «Оригами» из 

различных источников, включая Интернет. 
Читать представленный в графическом виде план 

изготовления изделия и работать по нему изделие. 

Составлять план работы. 
Работать в группах, анализировать и оценивать ход 

работы и ее результат. 

Работать в паре. 
Излагать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища. 
5.3 Умножение и деление 18 18 Моделировать действие умножение. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

Произведением, произведение - суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно). 
Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения 

при вычислениях. 
Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

умножение 
Решать текстовые задачи на умножение. 

Искать различные способы решения одной и той же 

задачи. Находить периметр прямоугольника. 
Моделировать действие деление. Решать текстовые 

задачи на деление. 

Выполнять задания логического и поискового 
характера. 

Работать в паре. Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 
зрения товарища 

5.4 Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление.   

21 21 Использовать связь между компонентами и 

результатом умножения для выполнения деления. 
Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 
Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Прогнозировать результат вычислений. 
Решать задачи логического и поискового характера. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

6 Итоговое повторение «Что узнали, 

чему научились во 2 классе» 

Проверка знаний 

10 

 

1 

10 

 

1 

 

 Итого во 2 классе 136 136  

3 класс 

7 Числа от 1 до 100 91 91  



7.1 Сложение и вычитание 8 8 Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

Решать уравнения на нахождение  неизвестного 
слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел 

при сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

7.2 Умножение и деление 28 28 Применять правила о порядке выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых выражений.  

Вычислять значения числовых выражений в два-три 
действия со скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при 
чтении и записи числовых выражений.  

Использовать различные приѐмы проверки 

правильности вычисления значения числового 
выражения (с опорой на свойства арифметических 

действий, на правила о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях). 
Анализировать текстовую задачу и выполнять 

краткую запись задачи разными способами, в том 

числе  в табличной форме.  
Моделировать с использованием схематических 

чертежей зависимости между пропорциональными 

величинами.   

Решать задачи арифметическими способами.  

Объяснять выбор действия для решения.  

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, приводить 

объяснения.  
Составлять план решения задачи. действовать по 

предложенному или самостоятельно составленному 

плану.  
Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи 

при изменении еѐ условия и, наоборот, вносить 
изменения в условие (вопрос) задачи при изменении в 

еѐ решении. 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 2,3,4,5,6,7. 
Применять знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. Находить 

число, которое в несколько раз больше (меньше) 
данного числа.  

Работать в паре. Составлять план работы. 

Составлять сказки, рассказы с использованием 
математических понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометрических фигур, 

математических терминов. Анализировать и 
оценивать составленные сказки с точки зрения 

правильности использования в них математических 

элементов. 
Собирать и классифицировать информацию. 

Работать в паре.  

Оценивать ход и результат работы. 
Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 
Анализировать свои действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 
соответствующие случаи деления. 

Применять знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений.  

Сравнивать геометрические фигуры по площади.  

Вычислять площадь прямоугольника разными   

способами.  
Чертить прямоугольник (квадрат).  

Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию классификации.  
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и  

соответствующие случаи деления.   

Применять знания таблицы умножения при 
выполнении вычислений. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом.  

Решать задачи арифметическими способами.  
Объяснять выбор действия для решения.  

Составлять план решения задачи, действовать по 

предложенному или самостоятельно составленному 



плану.  

Пояснять ход решения задачи 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера. Работать в паре. Составлять план работы. 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на 

число, не равное 0.  

Обнаруживать и устранять ошибки логического ( в 

ходе решения) и вычислительного характера, 

допущенные при решении. 
Описывать явления и события с использованием 

величин времени. 

Переводить одни единицы времени в другие: мелкие в 
более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Дополнять задачи-расчѐты недостающими данными и 
решать их. 

Располагать предметы на плане комнаты по 

описанию. Оценивать результаты усвоения учебного 
материала.  Делать выводы, планировать действия 

по устранению выявленных недочѐтов, проявлять 

личностную заинтересованность в расширении знаний 
и способов действий. 

7.3 Табличное умножение и деление.   28 28  

7.4 Внетабличное умножение и деление.   27 27 Выполнять внетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число 

при выполнении внетабличного умножения и правила 

деления суммы на число  при выполнении 
внетабличного деления.  

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный.  
Использовать разные способы для проверки 

выполненных действий  умножение и деление. 

Вычислять значения выражений с двумя 
переменными при заданных значениях входящих в них 

букв, используя правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях, свойства сложения, 
прикидку результатов. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 
делителя.  

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Составлять план решения задачи. 
Моделировать с использованием схематических 

чертежей зависимости между пропорциональными 

величинами.   
Объяснять выбор действия для решения. 

Работать в паре. 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 
Чертить окружность (круг) с использованием 

циркуля.  

Моделировать различное расположение кругов на 
плоскости.  

Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию классификации. 
Оценивать результаты усвоения учебного материала.  

Делать выводы, планировать действия по 

устранению выявленных недочѐтов, проявлять 
личностную заинтересованность в расширении знаний 

и способов действий. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 
Оценивать результаты усвоения учебного материала.  

Делать выводы, планировать действия по 

устранению выявленных недочѐтов, проявлять 
личностную заинтересованность в расширении знаний 

и способов действий.  

Разъяснять смысл деления с остатком, 
8 Числа от 1 до 1000. 35 35  

8.1 Нумерация 13 13 Читать и записывать трѐхзначные числа. Сравнивать 

трѐхзначные числа и записывать результат сравнения.  

Заменять трѐхзначное число суммой разрядных 
слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена 
числовая последовательность, продолжать еѐ или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие,  используя 
соотношения между ними. 

Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их. 



Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Читать и записывать числа римскими цифрами, 
сравнивать позиционную десятичную систему 

счисления с римской непозиционной системой записи 

чисел. 

Читать записи, представленные римскими цифрами. 

Анализировать достигнутые результаты и недочѐты, 

проявлять личностную заинтересованность в 
расширении знаний и способов действий. 

8.2 Сложение и вычитание 10 10 Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100.  

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 
удобные. 

Применять алгоритмы письменного сложения и 
вычитания чисел и выполнять эти действия с числами 

в пределах 1000. 

Контролировать пошагово правильность применения 
алгоритмов арифметических действий при письменных 

вычислениях. 

Использовать различные приѐмы проверки 
правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных – 
равносторонние) и называть их. Выполнять задания 

творческого и поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменѐнных условиях. 

Работать в парах. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своѐ мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 
зрения одноклассника. 

8.3 Умножение и деление. 12 12 Использовать различные приѐмы для устных 

вычислений. 
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный способ. 

Различать треугольники: прямоугольный, 
тупоугольный, остроугольный. Находить их в более 

сложных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного умножения и 
деления многозначного числа на однозначное и 

выполнять эти действия. 

Использовать различные приѐмы проверки 
правильности вычислений, проводить проверку 

правильности вычислений с помощью калькулятора. 

Контролировать пошагово правильность 
арифметических действий при письменных 

вычислениях.  

Работать в паре.  
Находить и исправлять неверные высказывания.  

Излагать и отстаивать своѐ мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 

9 Итоговое повторение «Что узнали, 

чему научились в 3 классе» 

Проверка знаний 

9 

 

1 

9 

 

1 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Излагать и отстаивать своѐ мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 
Анализировать достигнутые результаты и недочѐты, 

проявлять личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. 
 Оценивать результаты усвоения учебного материала.  

Делать выводы, планировать действия по 

устранению выявленных недочѐтов. Анализировать 
свои действия и управлять ими 

 Итого в 3 классе 136 136  

4 класс 
10 Числа от 1 до 1000 13 13  

10.1 Повторение 13 13 Читать и строить столбчатые диаграммы. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своѐ мнение, 
аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища, 

обсуждать высказанные мнения. 
11 Числа, которые не больше 1000 111 111  

11.1 Нумерация 11 11 Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 
Читать и записывать любые числа в пределах 

миллиона. 

Заменить многозначное число суммой разрядных 
слагаемых.  

Выделять в числе единицы каждого разряда. 

Определять и называть общее количество единиц 
любого разряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 



Устанавливать правило, но которому составлена 

числовая последовательность, продолжать еѐ, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы. 
Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку, находить 

несколько вариантов группировки. Увеличивать 

(уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз. 
 Собрать информацию о своѐм городе (селе) и на этой 

основе создать математический справочник «Наш 

город (село) в числах». 
Использовать материал справочника для составления 

и решения различных текстовых задач.  

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 
Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

11.2 Величины 18 18 Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 
более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Измерять и сравнивать длины, упорядочивать их 
значения. 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие, 
используя соотношения между ними. 

Определять площади фигур произвольной формы, 

используя палетку. 

Переводить одни единицы массы в другие, используя 

соотношения между ними. 

Приводить примеры и описывать ситуации, 
требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим (от мелких к более крупным и от крупных к 

более мелким). 
Исследовать ситуации, требующие сравнения 

объектов по массе, упорядочивать их. 

Переводить одни единицы времени в другие. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения 

событий по продолжительности, упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, 
продолжительности и конца события 

11.3 Сложение и вычитание 11 11 Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов 
их выполнения; сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (сложение, 
вычитание). Выполнять сложение и вычитание 

значений величин. Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и решать их. 
Выполнять задания  творческого и поискового 

характера, применять  знания  и способы действий в 

изменѐнных условиях. 
Оценивать результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочѐтов, проявлять заинтересованность 
в расширении знаний и способов действий. 

11.4 Умножение и деление. 71 71 Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 
Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на однозначное). 
Составлять план решения текстовых задач и решать 

их арифметическим способом. 

Оценивать результаты усвоения учебною материала, 
делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочѐтов, проявлять 

заинтересованность в расширении знаний и способов 
действий 

Моделировать взаимозависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние. Переводить 
одни единицы скорости в другие. Решать задачи с 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Применять свойство умножения числа на 
произведение в устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 
приѐмы. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своѐ мнение, 
аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища. 



Применять свойство деления числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 
оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приѐмы. 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1 

000. 

Выполнять схематические чертежи по текстовым 

задачам на одновременное встречное движение и 
движение в противоположных направлениях и решать 

задачи. 

Составлять план решения. 
 Обнаруживать допущенные ошибки. 

Собирать и систематизировать информацию по 

разделам. 
Отбирать, составлять и решать математические 

задачи и задания повышенного уровня сложности. 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 
Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 
12 Итоговое повторение  

Контроль и учет знаний 

10 

2 

10 

2 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного 
деления многозначного числа на двузначное и 

трѐхзначное число.  

Выполнять письменно деление многозначных чисел 
на двузначное и трѐхзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов письменного выполнения действия 

умножение.  

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия деление.  
Проверять выполненные действия: умножение 

делением и деление умножением 
 Итого в 4 классе 136 136  

 ВСЕГО: 540 540  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 



соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

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 ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

1 класс 

 

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; к общему решению; 

 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 

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 пешеходы; 

 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 

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. 

 

4 класс 

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; 

 понимать, в чѐм различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды еѐ истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребѐнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесѐнных в Красную книгу России; 



 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своѐм крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с еѐ историей; 

 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий. 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 



сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 



Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 

их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о челове-

ческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда 

и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребѐнка. 



Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори-

ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 



Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

2.2 Перечень лабораторных и практических работ,  экскурсий. 

 

ПРОЕКТЫ 

1 класс 

«Моя малая Родина» 

«Моя семья» 

«Мой класс и моя школа» 

 «Мои домашние питомцы» 

2 класс 

«Красная книга, или Возьмѐм под защиту» 

«Профессии» 

«Родословная» 

«Города России» 

«Страны мира» 

3 класс 
 

«Богатства, отданные людям» 

«Разнообразие природы родного края» 

«Школа кулинаров» 

«Кто нас защищает» 

«Экономика родного края» 

«Музей путешествий» 

4 класс 

Презентация проектов (по выбору) по разделу «Человек и природа» 

Презентация проектов (по выбору) по разделу «Человек и общество» 

 

ЭКСКУРСИИ 

 

2 класс 

В гости к зиме  

В гости к весне  

4 класс 

Экскурсии в природные сообщества родного края 

 

ПРАКТИЧЕСКАИЕ РАБОТЫ 

 

2 класс 

Практическая работа № 1 «Термометр» 

Практическая работа № 2 «Заглянем в кладовые Земли». 

Практическая работа № 3 «Комнатные растения» 

Практическая работа № 4 «Животные  живого уголка».  

Практическая работа № 5 «Школа пешехода». 

Практическая работа № 6 «Ориентирование на местности». 

 

3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тематическое планирование Количество часов Характеристика деятельности  

учащихся 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 



1 класс                                
1.  Раздел «Что и кто?» 
  -  Знакомство с учебником и учебными пособиями: рабочей 

тетрадью, сборником тестов, атласом определителем «От 

Земли до неба». Знакомство с постоянными персонажами 

учебника – Муравьѐм, Вопросиком и мудрой Черепахой. 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина – это наша 

страна. Россия и наша малая родина. Первоначальные 

сведения о народах России, еѐ столице, о своей малой 

родине. 

  -  Москва – столица России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, собор Василия 

Блаженного, метро, зоопарк и т.д. Жизнь москвичей – наших 

сверстников. 

  -   Камни как природные объекты, разнообразие их 

признаков (форма, цвет, сравнительные размеры). 

Представление о значении камней в жизни людей. 

Распознавание камней.  

    -  Части растений (корень, стебель, листья, цветок, плод, 

семя). Представление о соцветиях. 

       Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их 

формы и осенней окраски. Распознавание деревьев по 

листьям. 

   -   Рыбы – водные животные, тело которых (у 

большинства) покрыто чешуѐй. Морские и речные рыбы. 

  -   Знакомство с птицами как одной из групп животных. 

Перья – главный признак птиц. Первоначальное знакомство 

со строением пера птицы.  

  -   Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные 

признаки зверей: шерсть, выкармливание детѐнышей 

молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни. 

  -    Первоначальное знакомство с потенциально опасными 

окружающими предметами и транспортом. Элементарные 

правила дорожного движения. 

 -    Первоначальные сведения о форме Земли и еѐ движение 

вокруг Солнца и своей оси. Глобус – модель Земли. 

Проверка знаний и умений. 

 -     Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто?».  

 

2. Раздел «Как, откуда и куда?» 
 -    Значение воды в доме. Путь воды от 

природных источников до жилища людей. 

Значение очистительных сооружений для 

предотвращения загрязнения природных вод. 

Опасность использования загрязнѐнной воды. 

Очистка загрязнѐнной вода.  

 -   Снег и лѐд. Исследование свойств снега и 

льда 
     Растение как живой организм. Представление 

о жизненном цикле растения.  

-    Животные как живые организмы. 

Представление о жизненном цикле животных. 

 -   Птицы, зимующие в наших краях, их питание 

зимой. Важность заботы о зимующих птицах. 

Устройство кормушек и виды корма. Правила 

подкормки птиц. 
-     Источники мусора в быту. Необходимость 

соблюдения чистоты в доме, городе, природном 

окружении. Раздельный сбор мусора. Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?».  

 
3. Раздел «Где и когда?» 
 -    Знакомство с целями и задачами раздела. Условия 
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Осваивать первоначальные умения: задавать 

вопросы, вступать в учебный диалог  

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить, работать с картинной картой России.  

Рассказывать о малой родине и Москве как 

столице государства.  

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать 

из них нужную информацию о Москве. 

Во время практической работы находить у 

растений их части, показывать и называть.  

Наблюдать осенние изменения окраски листьев на 

деревьях, узнавать листья в осеннем букете, в 

гербарии, на рисунках и фотографиях.  

Работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, 

сочинять и рассказывать сказочные истории по 

рисункам. Моделировать строение чешуи рыбы с 

помощью монеты или кружочков из фольги.  

Исследовать строение пера птицы и шерсти зверей 

на практической работе. Сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку. Устанавливать 

связь между строением тела зверя и его образом 

жизни.  

Формировать правила перехода улицы.  

Использовать глобус для знакомства с формой 

нашей планеты. Объяснять особенности движения 

Земли, моделировать форму Земли. Выполнять 

тестовые задания учебника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждать необходимость экономии воды, 

выяснять опасность употребления загрязнѐнной 

воды.  

Проводить опыты по исследованию снега и льда в 

соответствии с инструкциями, формулировать 

выводы из опытов.  

Наблюдать за ростом и развитием растений, 

прослеживать по рисунку – схеме этапы жизни 

растения. Ухаживать за комнатными растениями. 

Наблюдать за жизнью животных, рассказывать о 

своих наблюдениях.  

Наблюдать зимующих птиц, различать зимующих 

птиц по рисункам и в природе, обсуждать формы 

кормушек и виды корма для птиц, Изготавливать 

простейшие кормушки и подбирать из 

предложенного подходящий для птиц корм, 

запомнить правила подкормки птиц.  

Определять с помощью рисунков учебника 

источники возникновения мусора и способы его 

утилизации, обсуждать важность соблюдения 

чистоты в быту, в городе и в природном окружении; 

необходимость раздельного сбора мусора. 

Выполнять тестовые задания учебника, 

Оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

 

 

Обсуждать условия интересной и успешной учѐбы, 

сравнивать фотографии в учебнике, рассказывать 



интересной и успешной учѐбы: хорошее оснащение 

классного помещения, дружный коллектив класса, 

взаимопомощь одноклассников, доверительное 

отношение с учителем. Обращение к учителю.  

-   Время и его течение. Прошлое,  настоящее и 

будущее. Последовательность дней недели.  

-    Последовательность смены времѐн года и месяцев в 

нѐм. Названия осенних, зимних, весенних и летних 

месяцев. Зависимость природных явлений от смены 

времѐн года. 

-     Зимующие и перелѐтные птицы.  

-     Отличие жизни взрослого человека от жизни 

ребѐнка. Необходимость выбора профессии, целевых 

установок на будущее. Ответственность человека за 

состояние окружающего мира. Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

 
4. Раздел «Почему и зачем?» 
 -     Знакомство с целями и задачами раздела. 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, 

сравнительные размеры звѐзд. Созвездие Льва. 

 -    Причины возникновения дождя и ветра. Их 

значение для человека, растений и животных. 

 -    Разнообразие звуков в окружающем мире. 

Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Необходимость беречь 

уши.  

-    Взаимоотношение человека и его домашних 

питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за 

домашними животными. Особенности ухода за 

кошкой и собакой.        

 -   Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь 

цветов и бабочек. Необходимость сохранения 

природного окружения человека. Правила 

поведения в природе. 

-    Овощи и фрукты, их разнообразие и значение 

в питании человека. Витамины. Правила гигиены 

при употреблении овощей и фруктов. 

 -   Важнейшие правила гигиены, необходимость 

их соблюдения. Освоение чистки зубов и мытья 

рук. 

 -   Почта, телеграф, телефон – средства связи. 

Радио, телевидение, пресса (газеты и журналы) – 

средства массовой информации. Интернет.  

-   Автомобили – наземный транспорт, их 

разнообразие и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля.  

 -   Правила безопасности в автомобиле, в поезде 

и на железной дороге, а также в других средствах 

транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае).  

 -   Систематизация сведений о космосе, 

полученных в течение года. Освоение человеком 

космоса: цели полѐтов в космос, Ю.А.Гагарин – 

первый космонавт Земли, искусственные 

спутники Земли, космические научные станции.  

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Почему и зачем?».   

 

2 класс                            
1.  Раздел «Где мы живѐм?» 
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о случаях взаимопомощи в классе, формулировать 

выводы из коллективного обсуждения.  

Анализировать иллюстрации учебника, различать 

прошлое, настоящее и будущее. Отображать с 

помощью карточек последовательность дней 

недели, называть дни недели в правильной 

последовательности. Анализировать схему смены 

времѐн года и месяцев, называть времена года в 

правильной последовательности, соотносить 

времена года и месяцы. Наблюдать сезонные 

изменения в природе и фиксировать их. 

Сравнивать жизнь взрослого с ребѐнка, 

определять по фотографиям в учебнике профессии 

людей, рассказывать о профессиях родителей и 

старших членов семьи, обсуждать, какие профессии 

будут востребованы в будущем. Рассуждать о том, 

что в окружающем мире всѐ зависит от наших 

поступков. Выполнять тестовые задания учебника, 

оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

 

Сопоставлять видимые и реальные размеры звѐзд, 

в том числе и Солнца. Моделировать форму, цвет, 

сравнительные размеры некоторых звѐзд 

(Альдебаран, Регул, Солнце Сириус), проводить 

взаимопроверку, Наблюдать картину звѐздного 

неба, находить на нѐм созвездие Льва.  
Наблюдать за дождями и ветром. Рассказывать о 

видах дождя (ливень, косохлѐст, ситничек), 

объяснять причины возникновения дождя и ветра.  

Передавать голосом звуки окружающего мира. 

Исследовать возникновение и распространение 

звука. Обсуждать, почему и как следует беречь 

уши.  
Описывать по плану своего домашнего питомца, 

обсуждать наше отношение  к домашним 

питомцам.  

Определять цветы и бабочек с помощью атласа – 

определителя, Оценивать поступки других людей и 

свои собственные по отношению к природе, 

формулировать правила поведения в природе,  

Различать овощи и фрукты. Находить в учебнике 

информацию о витаминах. Запомнить правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов.  

Обосновывать необходимость чистки зубов и 

мытья рук. Отбирать, из предложенных, нужные 

предметы гигиены, объяснять их назначение.  

Различать средства связи и средства массовой 

информации, рассказывать о видах телефонов. 

Объяснять назначение радиоприѐмников, 

телевизора, газет и журналов. Сравнивать 

старинные и современные предметы, обсуждать 

назначение Интернета.  

Классифицировать автомобили и объяснять их 

назначение. По рисунку – схеме знакомиться с 

устройством автомобиля. Обобщать сведения о 

транспорте, полученные на предыдущих уроках.  

Обсуждать необходимость соблюдения правил 

безопасности в транспорте. Работать в паре: 

знакомиться с правилами безопасности в 

автомобиле, поезде и на железной дороге; 

рассказывать о правилах безопасности в автобусе, 

троллейбусе, трамвае. Участвовать в ролевой игре, 

моделирующей правила безопасности в транспорте 

и действия в опасной ситуации.  

Рассказывать об освоении человеком космоса. 

Моделировать экипировку космонавта. 

Участвовать в ролевой игре «Полѐт в космос». 

Выполнять тестовые задания.  

 

Различать государственные символы России (герб, 



Знакомство с целями и задачами раздела и урока. 

Имя родной страны – Россия, или Российская 

Федерация. Государственные символы 

Российской Федерации: герб, флаг, гимн. Россия 

– многонациональная страна. Государственный 

язык.  

Характерные особенности городских и сельских 

поселений. Преимущественные занятия жителей 

города и села. Типы жилых построек в городе и 

селе. Наш город (наше село). Подготовка к 

выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы. 

 

2. Раздел « Природа» 
   Знакомство с целями и задачами раздела. Неживая и 

живая природа. Признаки живых существ в отличие от 

неживой природы. Связи между неживой и живой 

природой. Что такое явления природы. Явления 

неживой и живой природы. Сезонные явления. 

Измерение температуры воздуха, воды, тела человека. 

Термометр – прибор для измерения температуры. 

Виды термометров. 

    Погода и погодные явления. Условные 

метеорологические знаки для обозначения погодных 

явлений. Народные и научные предсказания погоды. 

Наблюдения за осенними явлениями в неживой и 

живой природе. 

    Горные породы и минералы. Гранит и его состав. 

   Воздух. Значение воздуха для растений, животных и 

человека. Загрязнение воздуха. Охрана чистоты 

воздуха. Эстетическое воздействие созерцания неба на 

человека. Вода, еѐ распространение в природе. 

Значение воды для растений, животных и человека. 

Охрана чистоты воды. Эстетическое воздействие 

водных просторов на человека. 

   Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 

культурные растения, их различие. Разнообразие 

культурных растений. Легенды о растениях.  Значение 

для человека Эстетическое воздействие растений на 

человека. 

   Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, пресмыкающиеся. Зависимость 

строения животных от их образа жизни. 

   Дикие и домашние животные, их сходство и 

различие. Значение для человека диких и домашних 

животных. Разнообразие домашних животных. 

   Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и 

собак. Роль кошек и собак в жизни человека. Уход за 

домашними животными. Ответственное отношение к 

содержанию домашних питомцев. 

    Необходимость создания Красной книги. Красная 

книга России и региональные Красные книги. 

Сведения о некоторых растениях и животных, 

внесѐнных в Красную книгу России (венерин 

башмачок, лотос, женьшень, дровосек реликтовый, 

белый журавль, зубр). Меры по сохранению и 

увеличению численности этих растений и животных.                                                 

   Что угрожает природе. Правила друзей природы. 

Экологические знаки. Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков 

работы. Проверка знаний и умений.  Формирование 
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флаг, гимн), отличать герб и флаг России от гербов 

и флагов других стран, исполнять гимн Российской 

Федерации. Анализировать информацию учебника 

о федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе населения страны, 

приводить примеры народов России, различать 

национальные языки и государственный язык 

России.  

Сравнивать город и село, описывать интерьер 

городской квартиры и сельского дома, оценивать 

преимущества и недостатки городских и сельских 

жилищ. Распределять обязанности по выполнению 

проекта, подбирать фотографии (открытки, слайды) 

или фотографировать достопримечательности 

своей малой родины. Собирать информацию о 

выдающихся земляках по краеведческой литературе 

или с помощью интервьюирования. 

 

Классифицировать объекты природы по 

существенным признакам, различать объекты 

неживой и живой природы, анализировать 

существенные признаки живых существ. Различать 

объекты и явления природы, рассказывать об 

изменениях, происходящих с природными 

объектами, как о природных явлениях. 

Знакомиться с устройством термометра, 

проводить опыты с термометром, измерять 

температуру воздуха, воды, тела человека, 

фиксировать результаты измерений.  

Наблюдать и описывать состояние погоды, 

характеризовать погоду как сочетание 

температуры воздуха, облачности, осадков, ветра. 

Приводить примеры погодных явлений (дождь, 

гроза, метель и др.). Наблюдать изменения в 

неживой и живой природе.  

Исследовать с помощью лупы состав гранита, 

рассматривать образцы полевого шпата, кварца и 

слюды. Различать горные породы и минералы. 

Рассказывать о значении воздуха и воды для 

растений, животных и человека.  

Называть и классифицировать растения, 

приводить примеры деревьев, кустарников, трав 

своего края. Наблюдать и готовить рассказ 

(фоторассказ) о красоте растений.  

Соотносить группы животных, находить в 

рассказах новую информацию о них, выступать с 

сообщениями. Выявлять зависимость строения 

тела животного от его образа жизни. 

Сравнивать и различать диких и домашних 

животных, приводить примеры. Рассказывать о 

значении домашних животных и уходе за ними. 

Сочинять и рассказывать сказочные истории о 

животных. 

Определять породы кошек и собак, обсуждать 

роль кошки и собаки в хозяйстве человека и 

создании благоприятной психологической 

атмосферы в доме. 

Выявлять причины исчезновения изучаемых 

растений и животных. Узнать, какие растения и 

животные родного края внесены в Красную книгу, 

подготовить с помощью дополнительной 

литературы, Интернета сообщение о растении или 

животном из Красной книги России. 

Знакомиться с Правилами друзей природы и 

экологическими знаками. Распределять 

обязанности по выполнению проекта, извлекать 

информацию из различных источников. Выполнять 

тестовые задания учебника. 

 

 

 



адекватной оценки своих достижений. 

 

3. Раздел «Жизнь города и села» 
    Экономика и еѐ составные части: сельское 

хозяйство, промышленность, строительство, 

транспорт, торговля. Связи между составными 

частями экономики. Экономика родного края. Деньги. 

   Учреждения культуры (музей, театр, цирк, 

выставочный зал, концертный зал, библиотека) и 

образования (школа, лицей, гимназия, колледж, 

университет, консерватория), их роль в жизни 

человека и общества. Разнообразие музеев. Первый 

музей России Кунсткамера. 

   Разнообразие профессий, их роль в экономике и в 

жизни людей. Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы. 

    Наблюдения над зимними явлениями в неживой и 

живой природе. 

    Проверка знаний и умений. Представление 

результатов проектной деятельности.  

  

4. Раздел «Здоровье и безопасность» 
    Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и 

внутреннее строение тела человека. Местоположение 

важнейших органов и их работа. Режим дня второклассника. 

Правила личной гигиены. Режим питания и разнообразие 

пищи. Уход за зубами. 

    Правила безопасного поведения на улицах и дорогах 

(сигналы светофора, дорожные знаки, правила перехода 

улицы). 

    Правила безопасного поведения в быту. 

    Правила противопожарной безопасности. Вызов 

пожарных по телефону. Правила безопасного поведения на 

воде и в лесу. 

    Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми. 

Вызов милиции по телефону. Действия в ситуациях 

«Потерялась», «Мамина подруга». Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

 

5. Раздел «Общение» 
    Знакомство с целями и задачами раздела. Семья как 

единство близких людей. Культура общения в семье. 

Нравственные аспекты взаимоотношений в семье. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы. 

   Классный и школьный коллектив. Совместная учѐба, 

игры, отдых. Этика общения с одноклассниками, 

учителями и руководством школы. 

   Правила этикета при общении. Формулы 

приветствия и прощания. Этикет общения по 

телефону. Правила поведения в общественном 

транспорте. Правила поведения в гостях. Правила 

поведения в общественных местах (в театре, 

кинотеатре, консерватории, в общественном 

транспорте). Проверка знаний и умений. 
 

6. Раздел «Путешествие» 
     Знакомство с целями и задачами раздела. 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. 

Форма Земли. 

     Что такое ориентирование на местности. 

Ориентиры. Ориентирование по компасу, солнцу, 

местным природным признакам. Компас – прибор 
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Рассказывать об отраслях экономики по 

предложенному плану. Анализировать 

взаимосвязи отраслей экономики при производстве 

определѐнных продуктов. Извлекать из различных 

источников сведения об экономике. Определять по 

фотографии деньги разных стран. Различать 

учреждения культуры и образования, в том числе и 

в своѐм регионе. Обсуждать роль учреждений 

культуры и образования в нашей жизни. Посещать 

музеи и рассказывать о них.  Разнообразие 

профессий, их роль в экономике и в жизни людей. 

Подготовка к выполнению проекта. Наблюдать 

над зимними явлениями в неживой и живой 

природе. Исследовать пласт снега, чтобы 

пронаблюдать его состояние в зависимости от 

чередования оттепелей, снегопадов и морозов.  

Выполнять тестовые задания учебника, оценивать 

правильность – неправильность предложенных 

ответов. Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами. 

 

Называть и показывать внешние части тела 

человека, моделировать внутреннее строение тела 

человека. Моделировать сигналы светофоров, 

характеризовать свои действия как пешехода при 

различных сигналах, соотносить изображения и 

названия дорожных знаков. Формулировать 

правила безопасного поведения в быту, 

моделировать их с помощью условных знаков. 

Характеризовать пожароопасные предметы, 

запомнить правила предупреждения пожара. 

Моделировать вызов пожарной охраны по 

обычному и мобильному телефону, по номеру МЧС. 

Характеризовать потенциальные опасности при 

контактах с незнакомыми людьми. Выполнять 

тестовые задания учебника. Формировать 

адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

 

 

Рассказывать по рисунку и фотографиям учебника 

о семейных взаимоотношениях, о семейной 

атмосфере, общих занятиях. Формулировать 

понятие «культура общения». Обсуждать роль 

семейных традиций для укрепления семьи. 

Интервьюировать родителей о представителях 

старшего поколения, отбирать фотографии из 

семейного архива. Рассказывать о своѐм школьном 

коллективе, совместных мероприятиях в классе, 

школе. Обсуждать, какие формулы вежливости 

имеются в русском языке, и как они применяются в 

различных ситуациях общения. Обсуждать 

морально – этические аспекты дружбы на примере 

пословиц народов России. Обсуждать правила 

поведения в общественном транспорте. 

Формулировать выводы из изученного материала. 

Выполнять тестовые задания учебника. 

Оценивать правильность – неправильность 

предложенных ответов. 

 

Находить линию горизонта, различать стороны 

горизонта, обозначать их на схеме. Находить 

ориентиры на рисунке учебника, по дороге от дома 

до школы. Практическая работа: знакомиться с 

устройством компаса и правилами работы с ним. 

Знакомиться со способами ориентирования по 

солнцу, по местным природным признакам. 



для определения сторон горизонта. Как 

пользоваться компасом. 

     Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор. 

     Водные богатства нашей планеты: океаны, 

моря, озѐра, реки, каналы, пруды, 

водохранилища. Части реки. Водные богатства 

родного края. Красота моря. 

     Наблюдения над весенними явлениями 

природы.  

     Что такое карта. Изображение территории 

России на карте. Как читать карту. Правила 

показа объектов на настенной карте. Подготовка 

к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы. 

      Москва – столица нашей Родины. 

Первоначальные сведения об истории основания 

города. План Москвы. Герб Москвы. Основные 

достопримечательности столицы. 

      Карта мира. Океаны и материки (континенты), 

их изображение на карте. Особенности природы и 

жизни людей на разных материках. Части света: 

Европа и Азия. Физические и политические 

карты. Знакомство с некоторыми странами. 

Подготовка к выполнению проекта. 

 

3 класс                            

1.  Раздел «Как устроен мир» 
    Разнообразие природы. Как классифицируют 

объекты природы. Биология – наука о живой природе. 

Царства живой природы (растения, животные, грибы, 

бактерии). Ценность природы для людей. Человек – 

часть природы. Отличия человека от других живых 

существ. Внутренний мир человека. Ступеньки 

познания человеком окружающего мира. Подготовка к 

выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы. 

    Человек как член общества. Человечество. Семья 

как часть общества. Народ как часть общества, 

многообразие народов Земли. Страна (государство). 

Символы государства. Глава государства. 

Представление о гражданстве. Мы – граждане России. 

   Экология как наука о связях между живыми 

существами и окружающей средой, еѐ роль в жизни 

человека и общества. Экологические связи, их 

разнообразие. Положительное и отрицательное 

влияние человека на природу. Морская корова, 

странствующий голубь – примеры животных, 

исчезнувших по вине человека. Охрана природы. 

Заповедники и национальные парки – особо 

охраняемые территории.  

 

2. Раздел «Эта удивительная природа» 
    Знакомство с целями и задачами раздела. Тела, 

вещества, частицы. Естественные и искусственные 

тела. Твѐрдые, жидкие, газообразные вещества. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Химия – 

наука о веществах. Наиболее распространѐнные в быту 

вещества (соль, сахар, крахмал, кислоты). 

Обнаружение крахмала в продуктах. Кислотные 

дожди. 
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Сопоставлять фотографии равнины и гор для 

выявления существенных признаков этих форм 

земной поверхности. Различать водоѐмы 

естественного и искусственного происхождения, 

узнавать их по описанию. Составлять вместе со 

взрослыми фоторассказ «Красота моря».  

Наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, 

появлением зелени, цветением растений, 

появлением первых птиц и т.д.  

Сравнивать изображение России на глобусе и 

карте. Осваивать приѐмы чтения карты 

(определение сторон горизонта, форм земной 

поверхности, других объектов с помощью условных 

знаков).  

Распределять обязанности по выполнению проекта 

«Города России». Находить сведения об истории и 

достопримечательностях города в дополнительной 

литературе и Интернете. Находить Москву на карте 

России, знакомиться с планом Москвы, находить 

на нѐм достопримечательности столицы. 

Сравнивать глобус и карту мира, находить и 

показывать на глобусе и карте мира океаны и 

материки. Сравнивать физическую и 

политическую карты мира. Находить и 

показывать на политической карте мира 

территорию России, других стран.  

Определять цветущие летом травы, насекомых и 

других животных. Читать и обсуждать рассказ 

«Разговор в лесу» в книге «Великан на поляне». 

Выполнять тестовые задания. Оценивать 

правильность – неправильность предложенных 

ответов. Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами. Обсуждать выступления учащихся. 

 

Сравнивать объекты неживой и живой природы по 

известным признакам. Классифицировать объекты 

живой природы. Находить сходство человека и 

живых существ и отличие его от животных. 

Различать внешность человека и его внутренний 

мир, оценивать богатство внутреннего мира 

человека. Собирать материал к проекту в 

дополнительной краеведческой литературе, музее, в 

ходе интервью, в Интернете.  

Определять место человека в мире. 

Характеризовать семью, народ, государство как 

части общества. Сопоставлять формы правления в 

государствах мира. Описывать по фотографиям 

достопримечательности разных стран.  

Обнаруживать взаимосвязь в природе между 

природой и человеком. Приводить примеры 

взаимосвязей живого и неживого, растений и 

животных, человека и природы. Устанавливать 

причинно – следственные связи между поведением 

людей, их деятельностью и состоянием 

окружающей среды, различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу. 

Сравнивать заповедники и национальные парки 

как виды особо охраняемых природных территорий. 

 

 

Характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы». Классифицировать тела и вещества, 

приводить примеры естественных и искусственных 

тел, твѐрдых, жидких и газообразных веществ. 

Наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, кислоты. 

Ставить опыты по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование.  

Анализировать схему (диаграмму) с целью 



   Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана чистоты 

воздуха. 

   Вода как вещество. Значение воды для жизни на 

Земле. Свойства воды. Три состояния воды. 

Круговорот воды в природе. Использование воды 

человеком. Источники загрязнения воды. Меры по 

охране воды и еѐ экономному использованию. 

    Почва как верхний плодородный слой земли. Состав 

почвы. Значение плодородия почвы для жизни 

растений. Животные почвы. Образование и 

разрушение почвы. Охрана почвы. 

    Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые. Виды растений. Ботаника – наука 

о растениях. Дыхание и питание растений. Связи 

между растениями и окружающей средой. Роль 

растений в жизни животных и человека. 

   Опыление. Роль насекомых в опылении растений. 

Приспособленность растений к разным способам 

распространения плодов и семян. Развитие растений из 

семян. Факторы отрицательного воздействия человека 

на мир растений. Растения, нуждающиеся в охране. 

Меры охраны растений. Правила поведения в природе. 

    Многообразие животного мира. Классификация 

животных: черви, моллюски, иглокожие, 

ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся (рептилии), птицы, 

звери (млекопитающие). Виды животных. Зоология – 

наука о животных. Классификация животных по 

способу питания: растительноядные, насекомоядные, 

хищники, всеядные. Цепи питания. Приспособление 

животных к добыванию пищи, к защите от врагов. 

Подготовка к выполнению проекта «Разнообразие 

природы родного края». 

   Размножение и развитие животных разных групп. 

Факторы отрицательного воздействия человека на мир 

животных. Исчезающие и редкие животные, 

внесѐнные в Красную книгу России. Правила 

поведения в природе. Меры по охране животного 

мира.  

    Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. 

Взаимосвязи грибов с деревьями. Грибы из Красной 

книги. Съедобные, несъедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. Лишайники. 

 

3. Раздел «Мы и наше здоровье» 
   Анатомия, физиология, гигиена как науки. Понятие 

об органах и системе органов тела человека: нервная 

система, пищеварительная система, кровеносная 

система. Органы чувств человека: глаза, уши, нос, 

язык, кожа, их роль в восприятии мира. Гигиена 

органов чувств. Кожа как орган защиты от 

повреждений и внешних воздействий. Свойства кожи. 

Гигиена кожных покровов. Первая помощь при 

повреждении кожных покровов (ранки, ушибы, ожоги, 

обмораживание). 

  Опорно – двигательная система, еѐ роль в организме 

человека. Осанка. Важность выработки и сохранения 

правильной осанки. Роль физической культуры в 

поддержании тонуса мышц. Питательные вещества, 

необходимые организму (белки, жиры, углеводы, 

витамины). Продукты, в которых они содержатся. 

Пищеварительная система, еѐ строение и 

функционирование. Гигиена питания.  Подготовка к 

выполнению проекта.  

   Дыхательная и кровеносная системы, их строение и 
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определения состава воздуха. Исследовать с 

помощью опытов свойства воздуха, различать цель 

опыта, ход опыта, вывод. 

В практической работе исследовать свойства воды, 

рассказывать об использовании в быту воды как 

растворителя. Проводить мини – исследование об 

использовании питьевой воды в семье. 

Высказывать предположения о состояниях воды в 

природе. Наблюдать в ходе учебного эксперимента 

образование капель при охлаждении пара. 

Высказывать предположения о том, почему нужно 

беречь воду.  

В ходе практической работы исследовать состав 

почвы. Характеризовать процессы образования и 

разрушения почвы, характеризовать меры по 

охране почвы то разрушения.  

Знакомиться с группами растений по материалам 

учебника. Приводить примеры растений разных 

групп и видов. Выявлять с помощью схемы 

сходство и различие процессов питания и дыхания 

растений. Характеризовать условия, необходимые 

для размножения растений и их распространения. 

Выявлять роль животных в размножении и 

развитии растений. Актуализировать сведения, 

полученные в 1 – 2 классах, об исчезающих и 

редких растениях, Красной книге, правилах 

поведения в природе. 

Приводить примеры животных разных групп, 

определять животных и относить их к 

определѐнной группе. Работать с 

терминологическим словарѐм. Характеризовать 

животных по типу питания. 

Характеризовать животных разных групп по 

способу размножения. Рассказывать, как заботятся 

домашние животные о своѐм потомстве. 

Характеризовать факторы отрицательного 

воздействия человека на животный мир, обсуждать 

меры по охране животных. Формулировать с 

помощью экологических знаков правила поведения 

в природе. 

Характеризовать строение шляпочных грибов, 

учиться различать съедобные, несъедобные и 

ядовитые грибы. Моделировать различие грибов – 

двойников. 

 

 

 

Характеризовать системы органов человека (их 

части и назначение). Обсуждать взаимосвязь наук 

анатомии, физиологии и гигиены. Анализировать 

схемы расположения органов тела человека. На 

практической работе измерять рост и массу тела 

человека. Распознавать предметы на ощупь и по 

запаху в ходе учебного эксперимента. 

Формулировать правила гигиены органов чувств. 

Изучать свойства кожи, характеризовать меры 

первой помощи при повреждениях кожи. Готовить 

рассказ об уходе за кожей. 

Характеризовать роль скелета и мышц в 

жизнедеятельности организма. Раскрывать роль 

правильной осанки для здоровья человека, следить 

за правильной осанкой на уроке и вне его.  

Определять наличие питательных веществ в 

продуктах питания. Обсуждать правила 

рационального питания, составлять меню 

здорового питания.  

Актуализировать знания о лѐгких и сердце, 

характеризовать строение дыхательной системы и 

еѐ роль в организме. Характеризовать строение 

кровеносной системы и роль крови и кровеносной 

системы в организме.  



работа. Взаимосвязь дыхательной и кровеносной 

систем. Пульс, его частота. 

    Закаливание как фактор предупреждения 

заболеваний. Способы закаливания организма. 

Предупреждение инфекционных болезней и аллергии. 

Правила поведения в случае заболевания. Понятие о 

здоровом образе жизни. Правила здорового образа 

жизни для школьников. 

   Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. Представление 

результатов проектной деятельности. 

 

4. Раздел «Наша безопасность» 
    Знакомство с целями и задачами раздела. 

Действия при пожаре, аварии водопровода, 

утечка газа. 

    Правила поведения по дороге в школу, при 

переходе улицы, езде на велосипеде, езде в 

автомобиле, общественном транспорте. 

   Дорожные знаки. Знаки предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно 

– указательные, знаки сервиса. Подготовка к 

выполнению проекта «Кто нас защищает»: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы.  

   Правила поведения в потенциально опасных 

местах: на балконе, в лифте, на стройплощадке, 

на пустыре, в парке, в лесу, на обледеневших 

поверхностях и т.д. Опасности природного 

характера (гроза, ядовитые растения и грибы, 

змеи, собаки, кошки). Экологическая 

безопасность. Цепь загрязнения. Правила 

экологической безопасности. 

 

5. Раздел «Чему учит экономика» 
  -  Использование природных богатств в экономике. 

Бережное использование природных богатств. Роль 

труда людей в экономике, труд умственный и 

физический. Роль образования в экономике. Понятие о 

полезных ископаемых. Наиболее важные в экономике 

полезные ископаемые. Значение, способы добычи и 

охрана полезных ископаемых. 

 -  Сельское хозяйство как составная часть экономики. 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. 

Использование культурных растений для производства 

продуктов питания и промышленных товаров. 

Классификация культурных растений: зерновые, 

кормовые и прядильные культуры, овощи, фрукты, 

цветы. Труд растениеводов.  

 -  Животноводство как отрасль сельского хозяйства. 

Домашние сельскохозяйственные животные: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые. 

Содержание и разведение домашних 

сельскохозяйственных животных, их роль в 

экономике. Труд животноводов. 

  -  Промышленность как составная часть экономики. 

Отрасли промышленности: добывающая, 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, 

химическая, лѐгкая, пищевая. Подготовка к 

выполнению проекта «Экономика родного края». 

  - Обмен товарами: бартер, купля – продажа. Роль 

денег в экономике. Виды денежных знаков (банкноты 
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Формулировать правила закаливания, составлять 

памятку по закаливанию. Составлять инструкцию 

по предупреждению инфекционных заболеваний. 

Различать факторы, укрепляющие здоровье, и 

факторы, негативно на него влияющие. Обсуждать 

и формулировать правила здорового образа жизни 

и стараться его соблюдать. 

Выполнять тесты с выбором ответа, оценивать 

правильность – неправильность предложенных 

ответов. Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами. Обсуждать выступления учащихся. 

 

Актуализировать знания об опасностях в быту, 

полученные в 1 – 2 классах. Характеризовать 

действия при пожаре, аварии водопровода, утечке 

газа. Моделировать действия при этих ситуациях в 

виде схем и ролевой игры. 

Изучать правила поведения на улице и в 

транспорте. Выполнять тесты с выбором ответа о 

правильном или неправильном поведении на улице 

и в транспорте. 

Анализировать разные типы знаков, обсуждать, 

как они помогают пешеходам. Моделировать в 

виде схемы путь от дома до школы с обозначением 

имеющихся дорожных знаков. В ходе выполнения 

проекта учиться находить в Интернете и других 

источниках информации сведения о Вооружѐнных 

Силах России, деятельности полиции, службы 

пожарной охраны, МЧС. 

Оформлять собранные материалы в виде стендов, 

альбомов и т. д.  

Обсуждать потенциальные опасности в доме и вне 

его. Вместе со взрослыми составлять схему своего 

двора и окрестностей с указанием опасных мест. 

Характеризовать опасности природного характера. 

Соблюдать правила гигиены при общении с 

домашними животными. Моделировать пути 

поступления загрязняющих веществ в организм, 

обсуждать проблему экологической безопасности и 

меры по охране окружающей среды. 

 

Раскрывать понятия «экономика», «потребности», 

«услуги». Различать товары и услуги, 

характеризовать роль труда в создании товаров и 

услуг. Раскрывать роль природных богатств и 

труда людей  в экономике. 

Определять полезные ископаемые с помощью 

атласа – определителя «От земли до неба». 

Характеризовать особенности добычи различных 

полезных ископаемых (шахты, карьеры, нефтяные 

вышки).  

Практическая работа в паре: исследовать выданное 

учителем сельскохозяйственное растение и описать 

его по плану. 

Классифицировать домашних 

сельскохозяйственных животных, характеризовать 

роль разведения сельскохозяйственных животных в 

экономике и труд животноводов.  

Характеризовать отрасли промышленности по их 

роли в производстве товаров. Характеризовать 

труд работников отраслей промышленности. 

Характеризовать виды обмена товарами (бартер и 

купля – продажа), моделировать ситуации бартера 

и купли – продажи. Раскрывать роль денег в 

экономике. 

Характеризовать государственный бюджет, его 

доходы и расходы. Определять, люди каких 

профессий получают зарплату из государственного 

бюджета. Характеризовать семейный бюджет, его 

доходы и расходы. Выявлять сходство и различие 



и монеты). Денежные единицы различных стран. 

Зарплата и сбережения. Понятие о государственном 

бюджете, расходах и доходах. Источники доходов. 

Основные статьи расходов государства. Понятие о 

семейном бюджете, доходах и расходах семьи. 

 -  Положительное и отрицательное воздействие 

экономики на окружающую среду. Взаимозависимость 

экономики и экологии. Экологические прогнозы, их 

влияние на экономику. 

 

6. Раздел «Путешествия по городам и 

странам» 
-    Золотое кольцо России – слава и гордость страны. 

Города Золотого кольца (Сергиев – Посад, Переславль 

– Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, 

Суздаль, Владимир), их достопримечательности. 

 -      Государства, граничащие с Россией, их столицы. 

 -    Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Дания, Исландия), их столицы, 

государственное устройство, государственные языки, 

флаги, достопримечательности, знаменитые люди. 

Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург), их столицы, государственное 

устройство, флаги, достопримечательности. 

 -   Страны центра Европы: Германия, Австрия, 

Швейцария, их столицы, флаги, 

достопримечательности, знаменитые люди. Франция и 

Великобритания, их местоположение на карте, 

столицы, государственное устройство, 

государственные символы, достопримечательности, 

знаменитые люди. 

 -   Греция и Италия, их географическое положение, 

столицы, государственное устройство, факты истории, 

памятники архитектуры и искусства, города. 

 -   Отдельные памятники архитектуры и искусства, 

являющиеся символами стран, в которых они 

находятся (Тадж – Махал в Индии, египетские 

пирамиды, статуя Свободы в США, здание 

Сиднейской оперы). 

 -    Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений.   

 

4 класс                      
1.  Раздел «Земля и человечество» 
-    Понятие об астрономии как науке. Солнечная 

система. Солнце – ближайшая к Земле звезда. 

Характеристика планет солнечной системы.  

-    Понятие о веке (столетии) и тысячелетии. 

Летоисчисление в древности и а наши дни. 

«Лента времени» Историческая карта. 

-    Представления о развитии человечества во 

взаимодействии с природой. Экологические 

проблемы и пути их решения. Международные 

соглашения по охране окружающей среды. 

Международные экологические организации. 

Экологический календарь. 

 - Понятие о Всемирном наследии и его 

составных частях (Всемирном природном и 

Всемирном культурном наследии). 

Международная Красная книга.   
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государственного и семейного бюджета и их 

взаимосвязь. 

Характеризовать вредное воздействие различных 

отраслей экономики на окружающую среду. 

Раскрывать взаимосвязь между экономикой и 

экологией.  

 

 

 

 

 

 

Прослеживать маршрут путешествия по карте в 

учебнике и настенной карте России. Рассказывать 

о достопримечательностях городов Золотого 

кольца. Составлять вопросы к викторине по 

Золотому кольцу.  

Показывать на карте России еѐ границы и 

пограничные государства, их столицы, в том числе 

страны, граничащие только с Калининградской 

областью или имеющие с Россией только морские 

границы. 

Соотносить государства и их флаги, узнавать по 

фотографиям достопримечательности изучаемых 

стран, их замечательных людей. Составлять 

вопросы к викторине по странам Бенилюкса. 

Описывать достопримечательности этих стран. 

Выполнять задания электронного приложения к 

учебнику. 

Самостоятельно изучить материал о странах центра 

Европы, подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и еѐ столицы на 

политической карте Европы.  

Готовить сообщения о Греции и Италии. 

Составлять вопросы к викторине по Греции и 

Италии. Описывать достопримечательности 

Греции и Италии по фотографиям.  

Соотносить памятники архитектуры и искусства с 

той страной, в которой они находятся. Обсуждать 

цели международного туризма.  

Выполнять тесты с выбором ответов. Оценивать 

правильность  или неправильность предложенных 

ответов.  

 

 

 

 

Рассказывать о мире с точки зрения астронома. 

Изучать по схеме строение Солнечной системы, 

перечислять планеты в правильной 

последовательности, моделировать строение 

Солнечной системы. На основе схемы строения 

Солнечной системы характеризовать планеты, 

перечислять их в порядке увеличения и 

уменьшения размеров. Различать планеты и их 

спутники. 

Определять на «ленте времени» век, в котором 

происходили упоминавшиеся ранее исторические 

события. Анализировать историческую карту, 

рассказывать по ней об исторических событиях. 

Рассказывать о мире с точки зрения эколога. 

Анализировать современные экологические 

проблемы, предлагать мера по их решению. 

Рассказывать о причинах появления Списка 

Всемирного наследия. Различать объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. 

Извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию об объектах Всемирного 

наследия и животных из Международной Красной 

книги и готовить сообщения о них. 

 



2. Раздел «Природа России» 
- Формы земной поверхности России. Наиболее крупные 

равнины и горы. Моря Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. Озѐра: Каспийское, Байкал, 

Ладожское, Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, Лена, 

Амур. Дальневосточный морской заповедник. 

- Карта природных зон России. План изучения природной 

зоны. Причина смены природных зон с севера на юг. 

Высотная поясность. Местоположение арктических пустынь. 

Зависимость природных особенностей Арктики от 

освещѐнности еѐ Солнцем. Полярный день и полярная ночь. 

Полярные сияния. Живые организмы зоны арктических 

пустынь. Экологические проблемы и охрана природы в зоне 

арктических пустынь. 

- Местоположение зоны тундры, обозначение еѐ на карте 

природных зон. Природные особенности зоны тундры, 

характерные живые организмы, экологические связи. 

Занятия местного населения. Экологические проблемы и 

охрана природы в зоне тундры. Местоположение зон тайги, 

смешанных и широколиственных лесов. Растительный и 

животный мир лесных зон. Экологические проблемы и 

охрана природы в лесных зонах. 

- Местоположение зоны степей, еѐ природные особенности. 

Экологические проблемы степной зоны и пути их решения. 

Заповедники степной зоны. Питомники для редких 

животных. Местоположение зон полупустынь и пустынь, их 

природные особенности. Приспособление растений и 

животных полупустынь и пустынь к природным условиям. 

Экологические проблемы этих зон и пути их решения. 

- Местоположение зоны субтропиков, еѐ природные 

особенности. Правила безопасности во время отдыха у моря. 

Экологические проблемы Черноморского побережья 

Кавказа, животные и растения, внесѐнные в Красную книгу 

России. Национальный парк «Сочинский». 

 

 

3. Раздел «Родной край – часть большой 

страны» 

- Водные объекты своего региона, их 

значение для жизни края. Источники 

загрязнения вод в регионе. Правила 

поведения на воде.  

- Важнейшие полезные ископаемые родного 

края, их свойства, способы добычи, 

использование. Охрана подземных богатств.  

- Разнообразие почв России, наиболее 

распространѐнные типы почв. Почвы родного 

края. Охрана почв.  

- Природное сообщество луга. Влияние 

человека на жизнь луга. Охрана лугов.  

- Природные сообщества, характерные для 

края, где живут учащиеся.  

- Растениеводство как отрасль сельского 

хозяйства. Сорта культурных растений. 

Отрасли растениеводства, развитие их в 

регионе. 

- Животноводство как отрасль сельского 

хозяйства. Породы домашних животных 

Отрасли животноводства, развитие их в 

регионе. Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 
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Различать холмистые и плоские равнины, 

находить их на физической карте России. 

Различать моря Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. Находить и показывать 

на физической карте изученные моря, озѐра, реки, 

рассказывать о них по карте. 

Знакомиться с картой природных зон России, 

определять по карте природные зоны России. 

Находить и показывать на карте зону арктических 

пустынь. Выявлять взаимосвязь природных 

особенностей зоны и еѐ освещѐнности солнечными 

лучами.  

Сравнивать общий вид тундры и арктической 

пустыни, описывать тундру по фотографии. 

Рассматривать в гербарии и на рисунке растения 

тундры. Рассказывать об освоении природных 

богатств и возникших экологических проблемах. 

Находить и показывать на карте зону тайги, зону 

смешанных и широколиственных лесов. 

Сравнивать общий вид леса и степи. Находить и 

показывать на карте природных зон зону степей, 

рассказывать о ней по карте. Сравнивать общий 

вид степи и пустыни. Устанавливать зависимость 

природы полупустынь и пустынь. Обсуждать 

экологические проблемы зон степей и пустынь. 

Находить и показывать на карте зону 

субтропиков, рассказывать о ней по карте. 

Устанавливать причины своеобразия природы 

субтропической зоны. Обсуждать правила 

безопасности во время отдыха у моря, 

экологические проблемы Черноморского побережья 

Кавказа. Совершать с помощью Интернета 

виртуальные экскурсии на курорты Черноморского 

побережья Кавказа, в дендрарий г. Сочи, в 

национальный парк «Сочинский». 

 

 

Составлять список водных объектов своего 

региона, описывать одну из рек по приведѐнному в 

учебнике плану. Выявлять источники загрязнения 

близлежащих водоѐмов.  

Находить по физической карте России условные 

обозначения полезных ископаемых. Определять 

полезное ископаемое, изучать его свойства, 

находить информацию о применении, места и 

способы добычи полезного ископаемого, 

описывать изученное полезное ископаемое по 

плану, готовить сообщение и представлять его 

классу. 

Различать типы почв на иллюстрациях учебника и 

образцах. Извлекать из краеведческой литературы 

информацию об охране почв в регионе.  

Рассказывать по своим наблюдениям о луговых 

растениях, животных и грибах своего региона. 

Приводить примеры правильного или 

неправильного поведения человека на лугу, 

выявлять нарушения экологических связей по вине 

человека, предлагать пути решения экологических 

проблем. 

Наблюдать объекты и явления природы. 

Фиксировать результаты наблюдений. 

Выявлять зависимость растениеводства в регионе 

от природных условий. Различать сорта 

культурных растений. 

Выявлять зависимость животноводства в регионе 

от природных условий. Различать породы 

домашних животных. Наблюдать за трудом 

животноводов. Выполнять тесты с выбором 

ответов. Оценивать правильность – 

неправильность предложенных ответов. 

 

Определять по «ленте времени» длительность 



4. Раздел «Страницы всемирной истории» 

- История первобытного общества. Первобытное 

искусство. История Древнего мира: Древний 

Египет, Древняя Греция, Древний Рим. Культура, 

религия, археологические находки. 

- Средние века в истории Европы. Возникновение 

городов. Появление мировых религий в 

древности и в Средние века. Рыцари и замки. 

Изобретение книгопечатания.  

- Новое время в истории Европы. Развитие 

предпринимательства, достижения в области 

науки и культуры. Великие географические 

открытия. Развитие техники.   

 

5. Раздел «Страницы истории России» 

- Расселение восточных славян. 

Древнеславянские племена. Занятия древних 

славян, их жилища, быт, верования. Союзы 

племѐн. 

- Устройство древнерусского города. Древний 

Киев и Древний Новгород. Берестяные грамоты 

как исторический источник. Основание Москвы. 

- Феодальная раздробленность Руси в середине 

XII века. Нашествие Батыя. Монгольское иго. 

Александр Невский. 

- Поход Мамая на Русь. Ход Куликовской битвы. 

Победа русских войск. 

- Начало книгопечатания в России. Народное 

ополчение под руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 

Избрание на царство Михаила Романова. 

- Пѐтр I – первый российский император. Основание 

Петербурга. Создание русского флота. 

- Екатерина Великая – продолжательница реформ 

Петра I. Личные качества императрицы. Развитие 

просвещения. Положение крестьянства. Восстание под 

руководством Емельяна Пугачѐва. 

- Вторжение в Россию армии Наполеона. Назначение 

М.И.Кутузова главнокомандующим. Бородинская 

битва. Отступление Наполеона. 

- Начало Великой Отечественной войны. Блокада 

Ленинграда. Изгнание фашистских войск с территории 

СССР. Парад Победы в 1945 году. 

- Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин 

– первый космонавт Земли. Развитие СССР до 1980–х 

годов: достижения и проблемы. Перестройка. Распад 

СССР. 

 

6. Раздел «Современная Россия» 

- Понятие о гражданстве. Права и обязанности 

гражданина России. Государственное устройство 

Российской Федерации: Президент, Федеральное 

собрание, Правительство. 

- Государственные герб, флаг и гимн, их история, 

значение в жизни государства и общества. 

Уважение к государственным символам – 

уважение к родной стране. 

- Праздники в жизни человека, семьи, страны. 

День России, День Государственного флага, День 

народного единства, День Конституции, День 

защитника Отечества, День Победы и др. 

- 
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периода первобытной истории и истории Древнего 

мира.  Обсуждать роль огня и приручения 

животных. Находить на карте местоположение 

древних государств. Понимать роль появления и 

развития письменности в древности для развития 

человечества. 

Сопоставлять длительность исторических 

периодов Древнего мира и Средневековья. 

Находить на карте местоположение крупных 

городов, возникших в Средневековье.  

Сопоставлять жизненную философию людей в 

Средневековье и в Новое время. Обсуждать роль 

великих географических открытий в истории 

человечества. 

 

 

Выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их 

занятий с природными условиями того времени. 

Моделировать древнеславянское жилище. 

Анализировать карты Древнего Киева и Древнего 

Новгорода, характеризовать их местоположение, 

оборонительные сооружения, занятия горожан, 

систему правления, находки берестяных грамот. 

Обсуждать причины поражения Древней Руси в 

ходе монгольского нашествия. Находить на карте 

места сражений Александра Невского со шведскими 

и немецкими захватчиками. 

Прослеживать по карте передвижение русских и 

ордынских войск. Моделировать ход Куликовской 

битвы. Отмечать на «ленте времени» дату 

Куликовской битвы». 

Обсуждать, как повлияло начало книгопечатания 

на развитие просвещения и культуры в России. 

Сопоставлять современные и первопечатные 

учебники по иллюстрациям. 

Рассказывать о реформах Петра. Обсуждать, 

заслуженно ли Пѐтр I стал называться Великим.  

Обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая стала 

называться Великая. Сравнивать положение 

разных слоѐв российского общества. Рассказывать 

по учебнику о крестьянской войне Е. Пугачѐва. 

Рассказывать о Бородинском сражении. Отмечать 

на «ленте времени» Отечественную войну 1812 

года.  

Составлять план рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны. Обсуждать, в чѐм значение 

Победы для нашей страны и всего мира. 

Извлекать из дополнительной литературы 

информацию об освоении космоса.  Прослушивать 

в записи песни, посвящѐнные полѐту Юрия 

Гагарина. Знакомиться с репродукциями картин 

космонавта А. Леонова. 

 

 

 

 

Находить на политико – административной карте  

РФ края, области, республики, автономные округа, 

автономные области, города. Анализировать 

закреплѐнные в Конвенции права ребѐнка. 

Различать права и обязанности гражданина. 

Знакомиться с особенностями герба Российской 

Федерации, его историей. Знакомиться с 

Государственным флагом России. Выучить текст 

гимна.  

Различать праздники государственные, 

профессиональные, церковные, народные, 

семейные. Рассказывать о своих любимых 

праздниках. Знакомиться с праздниками и 

Памятными днями России, обсуждать их значение 

для страны. 

Совершать виртуальные экскурсии с помощью 



- Регионы и города России, их история, 

важнейшие достопримечательности. 

- Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 
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Интернета в разные города России, посещать 

музеи, осматривать памятники истории и 

культуры.  

Выполнять тесты с выбором ответа. Оценивать 

правильность или неправильность предложенных 

ответов. Адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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



классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

Предметные результаты  

1 класс 

Учащиеся должны знать 

 Свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес 

 Адрес школы, основные помещения школы, их предназначение, ориентироваться в их 

месторасположении 

 Традиции своей школы 

 Улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и обратно 

 Основные учреждения культуры, быта, образования своего города (села, станицы и др.) 

 Основные достопримечательности родного города (станицы, села) 

 Профессии жителей своего города (села, станицы и др.) 

 Основных представителей растительного и животного мира своей местности (ближайшее 

окружение) 

Учащиеся должны уметь 

 Выполнять  правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опасных для 

жизни 

 Составлять рассказ – описание по картине, по увиденному 

 Находить географические объекты на карте-схеме 

 Реализовывать  коллективный  исследовательский или творческий  проект. 

2 класс 

Учащиеся должны знать/понимать 

 Особенности времен года своей местности 

 Характерные особенности рельефа своей местности 

 Название водоемов, крупных населенных пунктов своей местности и Краснодарского края 

 Название и отличительные признаки некоторых растений и животных, обитающих на 

территории своей местности, правила защитников природы 

 Значение Красной книги Краснодарского края 

 Особенности труда и быта земляков 

 Родственные связи в семье, уклад семьи 

 Герб, флаг, гимн Краснодарского края 

 Кубанские песни, пословицы и поговорки 

 Основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на дорогах, у 

водоемов, в школе 



 Имена выдающихся людей  своего района 

   Учащиеся должны уметь  

 Показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые объекты, 

свой населенный пункт 

 Рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

 Различать растения своей местности по видам (травы, деревья, кустарники, 

лекарственные и ядовитые растения) 

 Бережно относиться к растительному и животному миру Кубани 

 Выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а также 

у водоемов, в лесу, в горах 

3 класс 

Учащиеся должны  знать/понимать 

 Связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани 

 Природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры в 

Краснодарском крае 

 Формы земной поверхности Краснодарского края 

 Разновидности водоѐмов Краснодарского края 

 Особенности почв Краснодарского края, их значение для жизни растений и животных 

 Названия и отличительные признаки наиболее распространѐнных в Краснодарском крае 

растений и животных 

 Основные особенности различных видов карт Краснодарского края (физической, 

административной и исторической) 

 Герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города (станицы), 

района 

 Фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т.д. 

Учащиеся должны  уметь  

 Определять  в окружающей природе ядовитые растения, грибы и животных, опасных для 

человека 

 Различать особо охраняемые растения и редких животных Краснодарского края 

 Ориентироваться по физической карте Краснодарского края 

 Объяснять  историю возникновения своего населѐнного пункта, его названия, культурных и 

исторических  достопримечательностей. 

 Учащиеся могут использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

 Обогащения жизненного опыта, решение практических задач с помощью наблюдения над 

особенностями труда и быта людей;  

 Выполнения правил поведения во время стихийных бедствий 

 Соблюдения правил сбора грибов в своей местности 

 Правильного поведения у водоѐма в разное время года 

 Бережного отношения к растениям и животным  

4 класс 

Учащиеся должны знать/понимать  

 Природные зоны Краснодарского края 

 Различные виды карт Краснодарского края (физическая,  административная,  историческая) 

и их отличительные особенности 

 Природные богатства родного края и их использования человеком 

 Символику Краснодарского края  

 Органы местного самоуправления  

 Даты важнейших событий в истории края, города, станицы, хутора, аула и т.д. 

 Особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского края 

 Достопримечательности родного края, своего района 

 Наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и культурной жизни 

Краснодарского края 



 Особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края 

 Важнейшие экологические проблемы Краснодарского края 

 Заповедник и заказники, находящийся на территории Краснодарского края 

 Фамилии и имена выдающихся исторических, научных, культурных деятелей Кубани 

 

 Учащиеся должны уметь  

 Определять месторасположение Краснодарского края на физической карте России 

 Узнавать наиболее распространенные лекарственные растения  

 Определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, 

культурных, спортивных). 

 Правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории Краснодарского края 

 Исполнять гимн Краснодарского края 

Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 Правильного поведения во время исполнения гимна России и гимна  Краснодарского края 

 Соблюдения изученных правил бережного и безопасного поведения 

 Исполнения знакомых народных песен 

 Выполнения исследовательских и творческих  проектов 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий.  

I класс 

Раздел 1. «Я и моя семья» (9 часов). 

Ближайший мир ребенка – семья. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества членов семьи. 

История своего имени. Обязанности ребенка в семье, забота о других членах семьи. Семейные 

традиции, обычаи, праздники, реликвии. 

Раздел 2: «Я и моя школа» (6 часов). 

Знакомство со школой. Название (номер), адрес школы. Школьные помещения и их 

назначение. Уважение к труду работников школы. Традиции школы, знаменитые ученики и учителя 

школы. Взаимоотношения между учениками в школе. Правила поведения в школе и их 

необходимость. Определение своего поведения в школе.  

Раздел 3. «Я и мои родные места» (7 часов). 

Населенный пункт, в котором живет ребенок, его название, важнейшие предприятия, 

учреждения культуры, достопримечательности. Преобладающие профессии людей родного города 

(села, станицы, хутора). Улица, на которой я живу. История названия. Правила поведения на улицах 

города, в транспорте, общественных местах и культурных учреждениях. 

Раздел 4. «Я и природа вокруг меня» (7 часов). 

Красота природы родного края. Разнообразие растительного мира. Значение растений в жизни 

человека. Комнатные растения, разнообразие форм, красок комнатных растений. Их значение в 

жизни человека. Разнообразие животного мира. Домашние и дикие животные, их отличие. Значение 

в жизни человека. Отношение человека к растениям и животным. Определение своего отношения к 

растениям и животным.  

Раздел 5. «Духовные истоки Кубани» (4 часа). 

 Семья.  Родители. Родительская  любовь  и благословение. Традиции казачьей семьи. Наша 

школа. Воскресная школа.  Светские  и православные  традиции школы. Достопримечательности. 

Духовные святыни моей малой Родины. 

 

II класс 

Раздел 1. «Земля отцов - моя земля»  (2 час). 

Моя малая родина. Гимн, герб, флаг Краснодарского края. Флаг, герб района. 

Раздел 2. «Природа моей местности» (12 часов). 



Природа Краснодарского края. Формы поверхности местности. Особенности времен года и 

погоды. Водоемы Краснодарского края: моря, реки. Водоемы местности. Разнообразие растительного 

мира Краснодарского края. Разнообразие животного мира Краснодарского края. Домашние и дикие 

животные. Красная книга Кубани. 

Раздел 3. «Труд и быт моих земляков» (10 часов). 

Особенности труда и быта жителей родного края. Населенные пункты Кубани. Краснодар - 

столица Кубани. Родной город (станица, хутор и т.п.). Моя семья, хозяйство семьи. Герб, флаг, гимн 

Кубани. Промыслы и ремесла на Кубани. Устное народное творчество (народные песни, пословицы, 

поговорки, загадки, былины). Произведения выдающихся представителей литературы Кубани. 

Раздел 4. «Населенные пункты» (6 часов). 

История родного населенного пункта, улицы, школы. Краснодар - главный город 

Краснодарского края. События ВОВ на Кубани. 

Раздел 5. «Духовные истоки Кубани» (4 часа). 

Родная земля. Родина. Поклонные кресты. Духовные родники жизни. Религиозные  традиции 

моих земляков. Красный угол. Икона. "Нет больше той любви, чем жизнь отдать за други своя". 

 

III класс 

Раздел 1. «Нет в мире краше Родины нашей» (10 часов). 

Природа Краснодарского края. Формы поверхности (равнины, горы, холмы, овраги). 

Природные явления Краснодарского края (штормы, смерчи, суховей и др.). Водоемы Краснодарского 

края: моря, реки, озера, водохранилища, лиманы. Почва Краснодарского края, значение для жизни 

растений и животных. Разнообразие растительного мира Краснодарского края, его охрана. Грибы: 

съедобные и несъедобные. Правила сбора. Разнообразие животного мира Краснодарского края. 

Охрана животных. Красная книга Кубани. Кубань-здравница России. 

Раздел 2. «Без прошлого нет настоящего» (9 часов). 

Древние города. Основание станиц, городов. Переселение казаков на Кубань.  Особенности 

труда и быта жителей родного края. Административная карта Краснодарского края. Родной город 

(станица, хутор и т.п.); название, краткая характеристика достопримечательностей, особенности 

труда земляков.  Без прошлого нет настоящего. Добрые соседи. 

Раздел 3. «Казачьему роду нет переводу» (11 часов). 

Моя родословная. Мое имя. Историческая карта Кубани. Екатеринодар - Краснодар 

(достопримечательности). Выдающиеся личности в истории Кубани.  Устное народное творчество 

(кубанские загадки, пословицы, поговорки, казачьи сказки). Произведения выдающихся 

представителей литературы Кубани. Знакомство с произведениями кубанских композиторов, 

художников. Промыслы и ремесла на Кубани. 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» (4 часа). 

 Святые источники Кубани. Храмы.  Внутреннее  и внешнее устройство. Именины. Подвиг 

материнства. 

 

IV класс 

Раздел 1. «Береги землю родимую, как мать любимую» (10 часов). 

Природа Краснодарского края. Формы поверхности. Природные зоны края. Полезные 

ископаемые Краснодарского края, их использование. Водоемы края. Использование человеком, их 

охрана. Почва Краснодарского края. Защита почв. Охрана сельскохозяйственных земель. 

Разнообразие растительного мира края, его охрана. Разнообразие животного мира края. Заповедники 

и заказники Краснодарского края. Красная книга Кубани. Кубань-здравница России. 

Раздел 2. «Земля отцов - моя земля» (13 часов). 

Особенности труда и быта жителей родного края. Многонациональный состав населения. 

Административная карта Краснодарского края. Географическое положение. Родной город (станица, 

хутор и т.п.). Губернатор, Законодательное собрание края, органы местного самоуправления, органы 

исполнительной власти. Герб, флаг, гимн Кубани. 

История Кубани в архитектуре. Вещи рассказывают о прошлом. Обычаи и праздники народов, 

живущих на Кубани. Устная история родного края. 

Раздел 3. «Жизнь дана на добрые дела» (7 часов). 



Население Кубани в различные исторические эпохи, особенности быта и культуры. 

Историческая карта Кубани. Общие представления об отдельных, наиболее важных и ярких 

событиях исторической, общественной  и культурной жизни кубанцев. 

Произведения выдающихся представителей литературы Кубани. Знакомство с 

произведениями кубанских композиторов и художников. Промыслы и ремесла на Кубани. 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» (4 часа). 

 Библия. Библиотеки. Культурное  наследие Кубани. Музеи  -  хранители материальной и 

духовной культуры. Я как хранитель духовного наследия Кубани. 10 заповедей. 

 

2.2. Направления проектной деятельности обучающихся 

Разделы курса завершаются проектными работами: 

 Проектная работа «Нет в мире краше Родины нашей». 

 Проектная работа «Без прошлого нет настоящего». 

 Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Разделы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
Всего 

часов 
Характеристика деятельности 

Введение 4 - - - - - Знать: 

-свое полное имя, имена своих родных, домашний адрес; 

основные помещения школы, их предназначения, 
ориентироваться в их месторасположении; 

-традиции своей школы; 

-улицы, расположенные вблизи школы и дома, основные 
учреждения культуры, быта, образования; 

-основные достопримечательности родного города; 

-профессии жителей своего города (села, станицы и др.); 
-основных представителей растительного и животного 

мира ближайшего окружения; 

На практическом уровне: 

-выполнять правила поведения в общественных местах, а 

также в ситуациях, опасных для жизни; 

-составлять описательный рассказ по картине, 

увиденному, пересказывать сказки, выразительно читать 

литературные произведения 

Я и моя семья 8 9    9 

Я и моя школа 7 6    6 

Я и мои родные 

места 

9 7    7 

Я и природа 

вокруг меня 

 

8 7    7 

Земля отцов – 

моя земля 

13  2  13 15 Знать/понимать: 

 характерные особенности разнообразия и красоты 

природы Краснодарского края; 

 природы, растительного и животного мира своей 
местности, особенности рельефа; 

 название морей, рек, крупных населѐнных пунктов 
своей местности и Краснодарского края; 

 название и отличительные признаки 5-6 растений и 4-5 
животных, обитающих на территории Краснодарского 

края; 

 особенности труда и быта кубанцев; 

 сущность понятия «Красная книга», «Красная книга 
Кубани»; 

 родственные связи в семье; 

 герб, флаг, гимн Кубани; 

 кубанские песни, пословицы и поговорки; 

 основные правила поведения в окружающей среде, в 

общественных местах, на дорогах, у водоемов, в школе; 

 выдающихся деятелей искусств, культуры и др.; 

Уметь 

показывать на физической карте Краснодарского края 
основные изучаемые объекты, свой город, населѐнный 

пункт; 

 рассказывать о достопримечательностях родного 
города, станицы, чем славиться родной город, станица, 

хутор и т.д.; 

 различать растения своей местности по видам (травы, 

деревья, кустарники, лекарственные и ядовитые 
растения); 

 сохранять гармонию в природе, бережно относиться к 

растительному и животному миру Кубани; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

Природа моей 

местности 

 

13  12   12 

Труд и быт моих 

земляков 

13  10   10 

Населенные 

пункты  
7  6   6 



практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 выполнения правил поведения у водоѐмов, в лесу, в 
горах; 

 удовлетворения познавательных интересов, поисков 
дополнительной информации о растительном и животном 

мире Краснодарского края; промыслов и ремѐсел Кубани 

и т. д. 

 соблюдения правил поведения во время прослушивания 

гимна и поднятия флага. 

Нет в мире 

краше Родины 

нашей 

11   10  10 Знать/понимать: 

 связь между деятельностью человека и условиями его 

жизни и быта на Кубани; 
Краснодарский край в изучаемый период:  

 природные условия, территориальная принадлежность, 

коренное население, особенности хозяйственной 
деятельности, быта и культуры, сельскохозяйственные 

предприятия своего района; выдающихся 

сельскохозяйственных работников, характерные признаки 
сезонов года в Краснодарском крае; 

 формы поверхности Краснодарского края; 

 разновидности водоемов Краснодарского края; 

 особенности почв Краснодарского края, их значение 
для жизни растений и животных; 

 названия и отличительные признаки наиболее 
распространѐнных в Краснодарском крае растений и 

животных; 

 отличительные особенности физической, 
административной и исторической карты Краснодарского 

края; 

 герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы 

родного города (станицы), района; 

 фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, 
спорта, и т.д.; 

Уметь: 

 определять местонахождение Краснодарского края на 

физической карте России; 

 узнавать в окружающей природе ядовитые растения, 

грибы и животных, опасных для человека; 

 узнавать особо охраняемые растения и редких 

животных Краснодарского края; 

 ориентироваться по карте Краснодарского края; 

 давать словесное описание истории возникновения 
своего населенного пункта, его достопримечательностей; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических 

задач с помощью наблюдения над особенностями труда и 
быта людей своей местности; 

 выполнения правил сбора грибов в своей местности; 

 правильного поведения у водоема в разное время года; 

 бережного отношения к растениям и животным. 

Без прошлого 

нет настоящего 

10   9  9 

Казачьему роду 

нет переводу 

12   11  11 

Береги землю 

родимую, как 

мать любимую 

11    10 10 Знать/понимать: 

 природные богатства родного края и их использование 
человеком; 

 административную карту Краснодарского края; 

 символику Краснодарского края; 

 органы местного самоуправления; 

 даты важнейших событий в истории края, города, 

станицы, хутора и т.д.; 

 народы, населяющие Кубань, особенности их быта и 

культуры; 

 достопримечательности родного края; 

 наиболее важные события исторической, 

общественной, спортивной и культурной жизни Кубани; 

 особенности хозяйственной деятельности людей, 
живущих на территории края; 

 важнейшие экологические проблемы Краснодарского 

края; 

 заповедники, находящиеся на территории 

Краснодарского края; 

 фамилии и имена выдающихся исторических, научных, 

культурных деятелей Кубани; 

Уметь: 

 находить на физической карте Краснодарского края 

местонахождение изучаемого объекта; 

 узнавать наиболее распространѐнные лекарственные 

растения своей местности; 

 определять последовательность основных событий на 

Жизнь дана на 

добрые дела 
9    7 7 

 

 

     



Кубани; 

 правильно называть выдающиеся памятники культуры 

и истории Кубани; 

 исполнять гимн Краснодарского края; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 правильного поведения во время исполнения гимна 
России и Кубани; 

 выполнения изученных правил безопасного поведения; 

 исполнения знакомых народных песен; 

 самоорганизации и выполнения исследовательских 
проектов. 

Духовные 

истоки Кубани 

 

4 4 4 4 16 Знать/понимать: 

 залог успеха детей – послушание  родителям  и  
уважение старших.  Выполнение  заповеди  о семейных 

ценностях "Почитай отца и матерь твою...". Какой должна 
быть семья. Значение слова "благословение". 

 понятие "традиция". Православные традиции в 

казачьих семьях. Казак - отец, глава  семьи.  Казачка  –  
мать, хранительница домашнего очага. 

 что такое воскресная школа. Традиции воскресной и 
светской школы. 

 что такое духовные святыни. Святые места  Кубани. 

 понятие "Родина", "малая Родина". Что такое 

поклонный  крест.  Традиции установления  поклонных  

крестов  на Кубани. 

 источники  духовного  становления человека: храм, 

семья, книги, традиции. 

 что  такое  «красный  угол».  Иконы, составляющие  

"красный  угол". Почитаемые  иконы  в  православных 
кубанских семьях. История написания семейных икон. 

 защита Родины - священный долг. Подвиг во имя 

жизни других людей. Святые заступники Руси. 

 духовный  смысл  православных праздников. Крещение 

Господне. Значение крещения. Крещенские традиции. 
История возникновения святых источников. Карта святых 

источников края. 

 устройство  храма  и  его  значение. Особенности  
архитектуры,  иконостас. Храмовые  традиции  

(престольный праздник, храмовая икона, памятные даты). 

 что такое именины. День небесного покровителя.  

Святые.  Традиции имянаречения. Мерные иконы. 

 Евангелие  –  главная  книга  казаков. Возникновение 

библиотек при храмах и монастырях. 

Всего  135   33 34 34 34 135  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 



задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

1 класс 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

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 звонкие, 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 в 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 в 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 

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 каждого предложения; 

 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 буквосочетания 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. 



 

2 класс 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

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 тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 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 слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 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 

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 антонима; 

 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 предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные;  

 составлять такие предложения, распространять нераспространѐнные 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 ударения); 

 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. 

 

3  класс 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

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 состава в словах 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 

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); 

 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 единственном 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). 

 
4  класс 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

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 

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-оценочные слова, 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; 

 понимать смысловые, 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 к определѐнной 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; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 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; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 



 распознавать неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем 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. 

 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,  вездеход); 

 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 местоимения-ми; 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 непроверяемыми 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,  вездеход); 

 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1.  Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

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

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 



изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

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

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

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

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 



определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твѐрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – 

глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

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

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

и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение 

за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

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

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

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

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн 

существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

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

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

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

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 



Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Частица. Частица не, еѐ значение. 

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• 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, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

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

• е и и в суффиксах имен 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 именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 



 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

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

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

2.2.  Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий. 

1 КЛАСС 

Развитие речи. 

 Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

 Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного образа. 

 Коллективное составление содержания основной части сказки. 

 Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

 Составление развернутого ответа на вопрос. 

 Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

 Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

 Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, выбор 

предложений, которыми можно подписать рисунки.) 

 Наблюдение за изобразительными возможностями языка. 

 Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и Журавль» 

 Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. 

 

Проверочные диктанты 

 Проверочный диктант № 1 по теме «Ударные и безударные гласные звуки» 

 Проверочный диктант № 2 по теме «Согласные звонкие и глухие» 

 Проверочный диктант № 3 по теме «Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ» 

 

Проекты 

 «Скороговорки». Составление сборника «Веселые скороговорки» 

 «Сказочная страничка» (в названиях сказок-изученные правила письма) 

 

2 КЛАСС 

Развитие речи. 

 Составление рассказа по рисунку, данному началу и опорным словам. 



 Коллективное составление рассказа по репродукции картины И.С. Остроухова «Золотая 

осень». 

 Наблюдение над переносным значением слов как средством создания словесно-

художественных образов. 

 Изложение текста по данным к нему вопросам. 

 Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. 

 Коллективное составление рассказа по репродукции картины З.И. Серебряковой «За 

обедом». 

 Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту. 

 Наблюдение над использованием речи фразеологизмов как выразительных средств 

языка. Составление текста из предложений с нарушенным порядком повествования. 

 Коллективное составление рассказа по репродукции картины С.А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство». 

 Восстановление деформированного текста по рисунку. 

 Коллективное составление рассказа по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси». 

 Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту. 

 Работа с текстом. 

 Работа с предложением и текстом. 

 Составление поздравительной открытки; письменное изложение текста по вопросам. 

 Составление устного рассказа по серии рисунков. 

 Составление устного рассказа по репродукции картины В.М. Васнецова «Богатыри» 

 Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного  текста по данным 

вопросам. 

 Составление рассказа по репродукции картины художника  А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели» 

 Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

 Составление текста-повествования на предложенную тему, составление письменного  

ответа на один из вопросов к заданному тексту. 

 Составление текста – описания на основе личных наблюдений (описание домашнего 

животного либо комнатного растения) 

 Составление текста – описания натюрморта по репродукции картины Ф.П. Толстого 

«Букет цветов, бабочка и птичка». 

 Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. 

 Составление текста из предложений с нарушенной последовательностью повествования. 

 Составление по рисункам текста-диалога. 

 

Проверочные работы 

 Проверочная работа  № 1 по теме «Предложение» 

 Проверочная работа  № 2 по теме «Слова, слова, слова…» 

 Проверочная работа  № 3 по теме «Русский алфавит, или Азбука» 

 Проверочная работа  № 4 по теме «Разделительный мягкий знак» 

 Проверочная работа  № 5 по теме «Имя существительное» 

 Проверочная работа  № 6 по теме «Глагол» 

 Проверочная работа  № 7 по теме «Имя прилагательное» 

 Проверочная работа  № 8 по теме «Местоимение» 

 Проверочная работа  № 9 по теме «Предлог» 

 

Проверочные и контрольные диктанты 

 Проверочный диктант № 1 по теме «Правописание слов с безударным звуком в корне». 

 Проверочный диктант № 2 по теме «Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками». 

 Проверочный диктант № 3 по теме «Обобщение об изученных правилах письма». 

 Контрольный диктант № 4 по теме «Повторение изученного во 2 классе» 

 

Проекты 



 «И в шутку и всерьез». Создание нового информационного объекта – занимательных 

заданий по русскому языку 

 «Пишем письмо» 

 «Рифма». Формирование мотивации к исследовательской и творческой деятельности 

 «В словари – за частями речи!» 

 

3 КЛАСС 

Развитие речи. 

 Составление текста по рисунку. 

 Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины К.Е. 

Маковского «Дети, бегущие от грозы» 

 Составление предложений по рисунку в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей. 

 Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

 Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины В.Д. Поленова  

«Золотая осень» 

 Подробное изложение с языковым анализом текста. 

 Составление предложений и текста по репродукции картины И.Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды».  

 Сочинение по репродукции картины в А.А. Рылова «В голубом просторе» 

 Редактирование предложений с неуместным употреблением в нем однокоренных слов. 

Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

 Составление текста по репродукции картины В.М. Васнецова «Снегурочка» 

 Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

 Подробное изложение по самостоятельно составленному плану. 

 Работа с текстом. Письмо по памяти. 

 Подробное изложение повествовательного текста. Составление устного рассказа по 

серии картин. 

 Составление рассказа по репродукции картины И.Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка» 

 Работа с текстом по памяти. Подробное изложение повествовательного типа. 

 Составление сочинения по репродукции картины К.И. Юона «Конец зимы. Полдень» 

 Составление текста-описания растения в научном стиле. 

 Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь» 

 Составление текста-описания о животном по личным впечатлениям. 

 Составление письма. 

 Составление текста по сюжетным рисункам. 

 Составление предложений (с нарушенным порядком слов), их запись. 

 Выборочное подробное изложение повествовательного текста по опорным словам и 

самостоятельно составленному плану. 

 Проведение конференции на тему «Части речи в русском языке» 

 

Проверочные работы 

 Проверочная работа  № 1 по теме «Текст. Предложение. Словосочетание» 

 Проверочная работа  № 2 по теме «Части речи» 

 Проверочная работа  № 3 по теме «Состав слова» 

 Проверочная работа  № 4 по теме «Состав слова» 

 Проверочная работа  № 5по теме «Местоимение» 

 Проверочная работа  № 6 по теме «Глагол» 

 

Проверочные и контрольные  диктанты 

 Проверочный диктант № 1 по теме «Слово в языке и речи». 

 Контрольный  диктант № 2 по теме «Правописание частей слова». 



 Проверочный диктант № 3 по теме «Падеж имен существительных». 

 Контрольный  диктант № 4 по теме «Правописание имен прилагательных». 

 Контрольный  диктант № 5 по теме «Правописание глаголов». 

 

Проекты 

 «Рассказ о слове» 

 «Семья слов» 

 «Тайна имени» 

 «Зимняя страничка» 

 «Имена прилагательные в загадках» 

 

4 КЛАСС 

Развитие речи. 

 Составление текста по рисунку с включением в него диалога. 

 Подробное изложение повествовательного текста. 

 Составление устного рассказа на выбранную тему. 

 Составление предложений по теме, по схеме; восстановление деформированного текста; 

письменное выборочное изложение по вопросам. 

 Составление рассказа по репродукции картины И.И. Левитан  «Золотая осень» 

 Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному 

плану. 

 Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка (словами, 

употребленными в переносном значении, значениями фразеологизмов), составление 

текста по рисунку и фразеологизму. 

 Письменное изложение повествовательного деформированного текста. Составление 

объявления. 

 Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова «Иван-царевич на Сером 

волке» 

 Составление сочинения по репродукции картины художника А.А. Пластова «Первый 

снег» (сочинение-описание) 

 Составление сочинения-отзыва по репродукции картины художника В.А. Тропинина 

«Кружевница» (сочинение-отзыв) 

 Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному 

плану. 

 Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному 

плану. 

 Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка» 

 Составление текста-рассуждения по репродукции картины В. Серова «Мика Морозов» 

 Выборочное изложение повествовательного текста с элементами описания. 

 Письмо по памяти сравнительного текста. Составление сообщения о 

достопримечательностях своего города (поселка). 

 Подробное изложение повествовательного текста. 

 Составление текста по репродукции картины Н.К. Рериха «Заморские гости» 

 Составление устного сообщения о своих впечатлениях, связанных с восприятием 

репродукции картины И.Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

 Составление небольших устных высказываний по рисункам с использованием в них 

диалога; подробное изложение повествовательного текста; составление поздравительной 

открытки. 

 Письменное изложение по самостоятельно составленному плану. 

 Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Весна. Большая вода». 

 Подробное изложение деформированного повествовательного текста. 

 Составление текста на спортивную тему по выбору учащегося. 

 Подробное изложение повествовательного текста. 

 

Проверочные работы 

 Проверочная работа  № 1 по теме «Главные и второстепенные члены предложения» 



 Проверочная работа  № 2 по теме «Однородные члены предложения» 

 Проверочная работа  № 3 по теме «Части речи» 

 Проверочная работа  № 4 по теме «Местоимение» 

 

Проверочные и контрольные  диктанты 

 Контрольный диктант № 1 по теме «Правописание гласных и согласных в значимых 

частях слова» 

 Контрольный диктант № 2 по теме «Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных в единственном и во множественном числе» 

 Контрольный диктант № 3 по теме «Правописание безударных падежных окончаний 

имен прилагательных в единственном и во множественном числе» 

 Контрольный диктант № 4 по теме «Правописание личных окончаний глаголов» 

 

Проекты 

 «Говори правильно!» 

 «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина» 

 

4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1 класс 

№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов 

Характеристика деятельности учащихся Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. 
Обучение грамоте 

(письмо) 
115 115  

1.1 Добукварный период 17   

1.2 Букварный период 67   

1.3 Послебукварный период 20   

1.4 Резерв 11   

 Систематический курс 50 50  

2 Наша речь 2 2 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии русского 

народа – русском языке, проявлять уважение к языкам других народов. Приобретать 

опыт в различении устной и письменной речи. Оценивать результаты выполненного 

задания: «Проверь себя». 

3 
Текст. Предложение. 

Диалог. 
3 3 

Различать текст и предложение.Подбирать заголовок к тексту. Составлять текст из 

деформированных предложений. Составлять небольшие тексты по рисунку, на 

заданную тему, по данному началу и концу. Находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в учебнике, анализировать еѐ содержание. Отличать 

предложение от группы слов, не составляющих предложение. Выделять предложения 

из речи. Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме. 

Различать диалог. Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении диалога. Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. Наблюдать над постановкой тире (—) в 

диалогической речи. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

4 Слова, слова, слова… 4 4 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). Приобретать опыт в различении слов-названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов по лексическому значению и 

вопросу. Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические группы. Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, 

близких и противоположных по значению в речи, приобретать опыт в их различении. 

Работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по значению 

слов, находить в них нужную информацию о слове.  

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимологией слов пенал, 

здравствуйте, благодарю. Выполнять тестовые задания электронного приложения к 

учебнику. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику.Составлять текст по рисунку и опорным словам. 

5 Слово и слог. Ударение. 6 6  

5.1 Слово и слог 2 2 

Различать слово и слог. Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. Находить новые способы определения слогов в 

слове через проведение лингвистического опыта со словом. Анализировать модели 

слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 



5.2 Перенос слов 2 2 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, улей, 

зима). Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с одной строки на другую 

(ва-силѐк, васи-лѐк).  Переносить слова по слогам. Находить в предложениях сравнения, 

осознавать, с какой целью они использованы авторами. Развивать творческое 

воображение, подбирая свои примеры сравнений. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

5.3. 
Ударение (общее 

представление) 
2 2 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы определения 

ударения в слове. Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения 

(замок и замок). Различать ударные и безударные слоги. Сравнивать модели 

слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. Составлять простейшие 

слогоударные модели слов. Произносить слова в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой точки зрения произнесѐнное слово. 

Работать с орфоэпическим словарѐм, находить в нѐм нужную информацию о 

произношении слова.  Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику.Составлять сказку по еѐ данному 

началу и заключительной части и рисункам к сказке. 

6 Звуки и буквы 34 34  

6.1 Звуки и буквы 2 2 

Различать звуки и буквы. Наблюдать над образованием звуков речи на основе 

проведения лингвистического опыта. Осуществлять знаково-символические действия 

при моделировании звуков. Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство с принятыми в русском языке обозначениями звуков.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. Наблюдать над образностью русских слов, 

звучание которых передаѐт звуки природы. 

6.2 
Русский алфавит, или 

Азбука 
2 2 

Высказываться о значимости изучения алфавита. Правильно называть буквы в 

алфавитном порядке. Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. Классифицировать 

буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, который они называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  Применять знание алфавита при 

пользовании словарями. Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 

учебных задач. Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с этимологией 

слов алфавит и азбука. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

6.3 Гласные звуки 3 3 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. Правильно произносить гласные 

звуки. Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Работать с 

форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв», а также с памяткой в 

учебнике «Гласные звуки и буквы». Определять «работу» букв, обозначающих гласные 

звуки в слове. Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клѐн, ѐлка, мяч, 

маяк. Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков, одинаковых гласных 

звуков и др. Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю. 

Составлять развѐрнутого ответа на вопрос по содержанию сказки Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка». 

6.4 

Ударные и 

безударные гласные 

звуки 

5 5 

Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или 

безударный. Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и безударный 

гласные звуки». Использовать приѐм планирования учебных действий: определять с 

опорой на заданный алгоритм безударный и ударный гласные звуки в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. Использовать приѐм 

планирования учебных действий при подборе проверочного слова путѐм изменения 

формы слова (слоны – слóн, трáва – трáвы). Писать двусложные слова с безударным 

гласным и объяснять их правописание. Запоминать написание непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 класса. Работать с 

орфографическим словарѐм учебника, находить в нѐм информацию о правописании 

слова.Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. Составлять устный рассказ по рисунку и 

опорным словам. 

6.5 Согласные звуки  3 3 

Различать в слове согласные звуки по их признакам. Наблюдать над образованием 

согласных звуков и правильно их произносить.Определять согласный звук в слове и вне 

слова. Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. Определять «работу» букв, 

обозначающих согласные звуки в слове. Наблюдать над написанием и произношением 

слов с удвоенными согласными и определять способ переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на, кас-са). Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’]. Определять путѐм 

наблюдения способы переноса слов с буквой «и краткое» (май-ка). Накапливать опыт в 

переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка) и с удвоенными согласными (ван-на). 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

6.6. 
Твердые и мягкие 

согласные звуки 
3 3 

Различать в слове и вне слова мягкие и твѐрдые, парные и непарные согласные звуки.  

Работать с графической информацией, анализировать таблицу, получать новые 

сведения о согласных звуках. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». Определять и правильно произносить мягкие и твѐрдые 

согласные звуки. Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твѐрдые 

и мягкие согласные звуки.  Распознавать модели условных обозначений твѐрдых и 

мягких согласных [м], [м’]. Определять «работу» букв и, е, ѐ, ю, ь после согласных в 

слове. Объяснять, как обозначена на письме твѐрдость – мягкость согласного звука. 

Использовать приѐмы осмысленного чтения при работе с текстами. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

6.7. 

Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука 

3 3 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, день, деньки. Объяснять 

причины расхождения звуков и букв в этих словах. Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь). Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с мягким знаком (ь) в 

середине слова. Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине слова 

перед согласным (день, коньки). Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего 

облика ученика. Осознавать (на основе текста) нравственные нормы (вежливость, 

жадность, доброта и др.), понимать важность таких качеств человека, как 

взаимовыручка, взаимопомощь. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. Восстанавливать текст с 

нарушенным порядком предложений, определять последовательность повествования с 

опорой на рисунок, составлять текст из предложений. 

6.8 Согласные звонкие и 5 5 
Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и непарные) согласные звуки.  

Работать со страничкой для любознательных. Проводить лингвистический опыт с 



глухие целью выделения в языке парных по глухости-звонкости согласных звуков. Определять 

и правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки. Работать с форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв» и с памяткой «Согласные звуки 

русского языка» в учебнике. Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией форзаца учебника.  

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с происхождением слова 

тетрадь. Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце 

слова. Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного звука на 

конце слова. Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. Планировать 

учебные действия при подборе проверочного слова путѐм изменения формы слова.  

Подбирать проверочное слово путѐм изменения формы слова (дуб – дубы, снег – снега). 

Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце, 

объяснять их правописание.  Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок, 

выбирать и записывать предложения, которыми можно подписать рисунки. 

Высказываться о бережном отношении к природе и всему живому на земле. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

6.9 
Шипящие согласные 

звуки 
5 5 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. Дифференцировать 

непарные мягкие и непарные твѐрдые согласные звуки. Правильно произносить 

шипящие согласные звуки. Работать со страничками для любознательных: знакомство с 

происхождением названий шипящие звуки, с этимологией слова карандаш. Создавать 

совместно со сверстниками и взрослыми (родными и др.) собственный информационный 

объект (по аналогии с данным). Участвовать в презентации своих проектов. Находить в 

словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с такими сочетаниями. Работать с 

форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». Произносить слова 

с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения произнесѐнное слово. Писать слова с 

сочетаниями чк, чн, чт. Наблюдать над образностью слова (олицетворением), когда 

неодушевлѐнный предмет наделяется свойствами одушевлѐнного. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи 

– ши, ча – ща, чу – щу и их обозначение буквами. Находить в словах сочетания жи – ши, 

ча – ща, чу – щу, подбирать примеры слов с такими сочетаниями. Работать со 

страничкой для любознательных. Знакомство со значением шипящих звуков [ж] и [ш] в 

древнерусском и современном русском языке. Работать с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок букв». Писать слова с сочетаниями жи – ши, ча – ща, 

чу – щу. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. Вспомнить по рисунку и по памяти содержание 

сказки и передать еѐ содержание. 

6.10 
Заглавная буква в 

словах 
3 3 

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах собственных. Работать со 

страничкой для любознательных. Знакомство с происхождением названий некоторых 

русских городов. Находить информацию о названии своего города или посѐлка (в 

процессе беседы со взрослыми). Писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого обращения друг к 

другу по имени, по имени и отчеству. Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. Создавать 

собственную иллюстративную и текстовую информацию о любимой сказке. 

Участвовать в еѐ презентации. 

7 Повторение 1 1 

Работать со страничкой для любознательных.  Работать с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок букв». Составлять ответы на вопросы, составлять 

рассказ по рисунку. Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого 

обращения друг к другу по имени, по имени и отчеству.Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику.  

 Итого: 165 165  

2 класс 

№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов 

Характеристика деятельности учащихся Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Наша речь 3 3  

1.1 Виды речи 2 2 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни и 

общении. Анализировать речь людей (при анализе текстов). Наблюдать за 

особенностями собственной  речи и оценивать ее. Различать устную, письменную речь 

и речь про себя. 

Работать с памяткой «Как научиться правильно списывать предложение». 

1.2 Диалог и монолог 1 1 

Отличать диалогическую речь от монологической. 

Использовать в речи  диалог и монолог. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать свою речь на предмет ее 

вежливости и доброжелательности по отношению к собеседнику. 

Работать со  страничкой для любознательных. 

Наблюдать над этимологией слов диалог и монолог. 

Составлять по рисункам диалог и монолог. 

2 Текст 4 4  

2.1 Текст 2 2 

Отличать текст от других записей по его признакам. Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль.  

Соотносить текст и заголовок. Подбирать  наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

2.2. Части текста 2 2 

Cоставлять текст по заданной теме.  

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Выбирать ту часть текста, которая соответствует заданной коммуникативной задаче.  

Передавать устно содержание прочитанного текста-образца или составленного текста.  

Создавать устный и письменный текст в соответствии с поставленной задачей.  

Составлять рассказ по рисунку, данному началу, опорным словам. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и  

электронному приложению. 

3 Предложение 12 12  



3.1 Предложение 3 3 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение.  

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для 

обозначения конца предложения.  

Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. Составлять предложения из слов.  

Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый знак препинания в 

конце предложения. Писать слова в предложении раздельно.  

3.2 Члены предложения 9 9 

Находить главные члены (основу) предложения. 

Обозначать графически грамматическую основу. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения . Обосновывать 

правильность выделения подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных членах 

Различать распространѐнное (с второстепенными членами) и нераспространѐнное (без 

второстепенных членов) предложения.  

составлять нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 

 Распространять нераспространѐнные предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов (слов, не связанных по смыслу). 

Рассматривать репродукцию картины  И. С. Остроухова «Золотая осень» в «Картинной 

галерее» учебника. 

Составлять рассказ по репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая осень», 

используя данное начало и опорные слова. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению 

4 
Слова, слова, 

слова… 
18 18 

 

4.1 Слово и его значение 4 4 

Определять значение слова по толковому словарю. Объяснять лексическое значение 

слова. Находить в тексте незнакомые слова. Классифицировать слова по тематическим 

группам. 

Работать с толковым и орфографическим словарями. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях. 

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдение над этимологией слова 

лопата. 

Создавать в воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами в пейзажных 

зарисовках. 

Оценивать эстетическую сторону речевого высказывания. 

4.2 
Синонимы и 

антонимы 
4 4 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. Подбирать к слову 

синонимы, антонимы. Работать со страничкой для любознательных 

Знакомиться с этимологией слов синоним и антоним. Работать со словарями 

синонимов и антонимов учебника. Находить нужную информацию о слове в этих 

словарях. 

Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с определѐнными 

жизненными ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с использованием в них языковых средств. 

Подбирать заголовок к тексту. Излагать письменно содержание текста по данным 

вопросам. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению. 

4.3 Однокоренные слова 4 4 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. Выделять корень в 

однокоренных словах, различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова 

и слова с омонимичными корнями. Группировать однокоренные слова с разными 

корнями. 

Доказывать правильность выделения корня в однокоренных словах. 

Работать с памяткой «Как найти корень слова». 

Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них 

корень. 

Работать со словарѐм однокоренных слов учебника. 

Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в словах корня. 

4.5 
Слог. Ударение. 

Перенос слова 
6 6 

Делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов. Классифицировать 

слова по количеству в них слогов. 

Определять ударение в слове.  

Наблюдать за ролью словесного ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Наблюдать над разноместностью и подвижностью русского ударения.  

Составлять простейшие слогоударные модели слов. Находить слова по заданной 

модели. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

Работать с орфоэпическим словарѐм, находить в нѐм нужную информацию о 

произношении слова. 

Соблюдать в практике речевого общения изучаемые нормы произношения слов. 

Оценивать в процессе совместной деятельности в парах правильность произношения 

слов. 

5 Звуки и буквы 59 59  

5.1 Звуки и буквы 1 1 

Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове.  

Распознавать условные обозначения звуков речи. Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова.  

Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), анализировать их. 

5.2 
Русский алфавит, или 

Азбука 
3 3 

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите.  

Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, который 

они обозначают. 

Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, к 

началу, называть соседние буквы по отношению к заданной. 

Работать с памяткой «Алфавит». 

Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Использовать знание алфавита при работе со  словарями. 

Сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной) и строчной буквы в словах.  

Использовать правило написания имѐн собственных и первого слова в предложении.  

5.3 Гласные звуки 2 2 
Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных звуков.  

Правильно произносить гласные звуки. 

 Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки.  



Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для их обозначения».  

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

 Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного количества звуков и букв в слове.  

Соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, якорь).  

Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или 

безударный. 

Соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, якорь).  

Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или 

безударный. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со сведениями из истории 

русского языка (о букве э).  

Наблюдать, из каких языков пришли в нашу речь слова. Работать с текстом. 

 Определять тему и главную мысль текста.  

Составлять и записывать ответы на вопросы к тексту с опорой на текст и рисунок.  

5.4 

Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне 

15 15 

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой 

надо проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. Подбирать проверочные 

слова путѐм изменения формы слова и подбора однокоренного слова (слоны — слон, 

слоник; трава — травы, травка).  

Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных словах.  

Использовать правило при написании слов с безударным гласным в корне.  

Планировать учебные действия при решении орфографической задачи (обозначение 

буквой безударного гласного звука в слове), определять пути еѐ решения, решать еѐ в 

соответствии с изученным правилом.  

Объяснять правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом 

проверки написания. 

Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы.  

Запоминать написание непроверяемой орфограммы безударного гласного звука в 

словах, предусмотренных программой 1 и 2 классов. Объяснять, когда в речи 

употребляют образные выражения (фразеологизмы): язык заплетается, воробью по 

колено и др.  

Составлять текст из предложений. 

 Составлять рассказ по репродукции картины С. А. Тутунова «Зима пришла. Детство» 

(под руководством учителя). 

5.5 Согласные звуки 1 1  

5.6 
Согласный звук й и 

буква «и краткое» 
1 1 

Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Различать способы обозначения 

согласного звука [й'] буквами.  

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со сведениями о звуке-

невидимке [й']. Использовать правило при переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка).  

 

5.7 
Слова с удвоенными 

согласными 
2 2 

Наблюдать над произношением и правописанием слов с удвоенными согласными.  

Использовать правило переноса слов с удвоенными согласными (ван-на).  

Составлять рассказ по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» и опорным 

словам, записывать составленный рассказ. 

5.8 

Твердые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения 

2 2 

Определять и правильно произносить мягкие и твѐрдые согласные звуки.  

Различать твѐрдые и мягкие согласные звуки (парные и непарные).  

Объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме.  

Работать с памяткой «Как подготовиться к письму по памяти».  

Планировать учебные действия при письме по памяти.  

5.9 Мягкий знак (ь) 3 3 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо.  

Объяснять причины расхождения кольцо.  

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в этих словах.  

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). Переносить слова с мягким знаком 

(паль-цы, паль-то). Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком на конце 

слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

 Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению.  

Работать с текстом: определять тему текста, подбирать к нему заголовок, определять 

части текста. 

Анализировать текст с целью нахождения в нѐм информации для ответов на вопросы, 

записывать ответы. 

Составлять продолжение рассказа.  

Писать письмо Деду Морозу. 

5.10 

Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками 

8 8 

Различать непарные мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.).  

Работать с орфоэпическим словарѐм.  

Применять правило написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч.  

Работать с текстом.  

Подбирать к тексту заголовок.  

Выделять в тексте части и определять их микротемы. Записывать предложение из 

текста на заданную тему. Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими буквосочетаниями.  

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

5.11 
Звонкие и глухие 

согласные звуки 
1 1 

Характеризовать согласный звук (глухой — звонкий, парный — непарный) и 

правильно произносить оценивать правильность данной характеристики. звонкие и 

глухие согласные звуки на конце слова и перед другими согласными (кроме сонорных. 

5.12 

Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

на конце слова и 

перед согласным 

14 14 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова и в 

корне перед согласным. 

Соотносить произношение и написание парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и в корне перед согласным. 

Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путѐм изменения формы слова и подбора однокоренных 

слов (травка — трава, травушка; мороз — морозы, морозный Использовать правило 

при написании слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и 

перед согласным в корне.  

Объяснять правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

основе алгоритма проверки написания.  



Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

5.13 

Обобщение знаний об 

изученных правилах 

письма 

2 2 

Сопоставлять приѐмы проверки написания гласных и согласных в корне слова. 

Объяснять правильность написания слов с изученными орфограммами. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к диктанту». 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

5.14 
Разделительный 

мягкий знак (ь) 
4 4 

Наблюдать над произношением слов с разделительным ь.  

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как семья, вьюга. 

 Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком.  

Различать слова с мягким знаком — показателем мягкости предшествующего 

согласного звука и с разделительным мягким знаком. 

Использовать правило при написании слов с разделительным мягким знаком (ь).  

Объяснять написание разделительного ь в словах. 

Составлять устный рассказ по серии рисунков (под руководством учителя) 

6 Части речи 58 58  

6.1 Части речи 2 2 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на которые они 

отвечают, с частями речи.  

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь схемой. 

6.2 
Имя 

существительное 
19 19 

Распознавать имя существительное среди других частей речи по обобщѐнному 

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к имени существительному.  

Объяснять лексическое значение слов — имѐн существительных.  

Обогащать собственный словарь именами существительными разных лексико-

тематических групп.  

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с лексическим значением 

имѐн существительных. 

Различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные с опорой на 

вопросы кто? и что?, подбирать примеры таких существительных Классифицировать 

имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные по значению и объединять их 

в тематические группы. 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать примеры 

таких существительных. 

Классифицировать имена существительные собственные и нарицательные по значению 

и объединять их в тематические группы.  

Писать с заглавной буквы имена собственные. 

Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной литературы в библиотеке, 

интернета) о происхождении своей фамилии и названии своего города (или села, 

посѐлка, деревни). 

Определять число имѐн существительных (единственное и множественное). 

Изменять имена существительные по числам (книга — книги).  

Правильно произносить имена существительные в форме единственного и 

множественного числа (туфля — туфли, простыня — простыни).  

Работать с орфоэпическим словарѐм. 

Определять грамматические признаки имѐн существительных: одушевлѐнное или 

неодушевлѐнное, собственное или нарицательное; число (единственное или 

множественное), роль в предложении. Обосновывать правильность определения 

грамматических признаков имени существительного. Классифицировать имена 

существительные по определѐнному грамматическому признаку. 

Выбирать из ряда имѐн существительных имя существительное с определѐнным 

признаком. 

Работать с повествовательным текстом: определять его тему и главную мысль, 

подбирать заголовок к тексту, определять части текста, составлять ответы на данные 

вопросы, записывать составленный текст в соответствии с вопросами. Проверять 

написанный текст. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению.  

6.3 Глагол 12 12 

Распознавать глагол среди других частей речи по обобщѐнному лексическому 

значению и вопросу. Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 

 Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблѐнные в прямом и переносном значениях. 

Определять, каким членом предложения является глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого высказывания.  

Рассматривать репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели» по данным 

вопросам, обсуждать план предстоящего рассказа, составлять (под руководством 

учителя) по картине рассказ, записывать рассказ.  

Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в зависимости от их 

числа, изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов определѐнного 

числа, употреблять глаголы в определѐнном числе. 

Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и лексические нормы 

употребления глаголов. Работать с орфоэпическим словарѐм. 

Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в зависимости от их 

числа, изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов определѐнного 

числа, употреблять глаголы в определѐнном числе. 

Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и лексические нормы 

употребления глаголов.  

Работать с орфоэпическим словарѐм. 

Определять грамматические признаки глагола: число (единственное или 

множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения признаков глагола. Определять правильный 

порядок предложений, составлять текст, подбирать к нему название и записывать 

составленный текст. 

6.4 Имя прилагательное 13 13 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщѐнному 

лексическому значению и вопросу. 

Работать со страничкой для любознательных: ознакомление с историей появления 

названия имя прилагательное и лексическим значением имѐн прилагательных. 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени прилагательному.  

Использовать в речи прилагательные различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными. Приводить 

примеры имѐн прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 

Анализировать высказывания русских писателей о русском языке. 

Подбирать имена прилагательные — сравнения для характеристики качеств, присущих 

людям и животным. 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщѐнному 

лексическому значению и вопросу. 



Работать со страничкой для любознательных: ознакомление с историей появления 

названия имя прилагательное и лексическим значением имѐн прилагательных. 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными. Приводить 

примеры имѐн прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 

Анализировать высказывания русских писателей о русском языке. 

Подбирать имена прилагательные — сравнения для характеристики качеств, присущих 

людям и животным. 

Определять число имѐн прилагательных, распределять имена прилагательные в группы 

в зависимости от их числа, изменять прилагательные по числам. 

Соблюдать литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм, как кофе, 

мышь, фамилия, шампунь и др. 

Определять грамматические признаки имени прилагательного: связь с именем 

существительным, число (единственное или множественное), роль в предложении. 

Распознавать текст-описание. 

Наблюдать над ролью имѐн прилагательных в тексте-описании .Составлять текст-

описание на основе личных наблюдений (коллективное обсуждение плана 

подготовительной работы). 

Составлять текст-описание натюрморта по репродукции картины Ф. П. Толстого 

«Букет цветов, бабочка и птичка» (под руководством учителя). 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

6.5 Местоимение 4 6 

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других слов и в 

предложении. 

Различать местоимения и имена существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными местоимениями. 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, записывать 

составленный текст. 

Составлять по рисункам диалоги.  

Находить в диалогической речи местоимения и определять их роль в высказываниях. 

Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль, выделять части в 

тексте-рассуждении, записывать текст по частям.  

6.6 Предлоги 6 6 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из школы). 

Раздельно писать предлоги со словами. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

6.7 Резерв 2 -  

7 Повторение 16 16  

 Итого: 170 170  

 

3 класс 

№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов 

Характеристика деятельности учащихся Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Язык и речь 2 2 Различать язык и речь.  

Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся разными видами речи и что такое 

хорошая речь.  

Рассказывать о сферах употребления в России русского языка и национальных языках. 

Анализировать высказывания о русском языке (высказывания А. Куприна). 

Находить выразительные средства русской речи в поэтических строках А. Пушкина.  

Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, определять его тему, обсуждать 

содержание предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в содержании рассказа, 

записывать составленный текст). 

Оценивать результаты выполнения задания  «Проверь себя» по учебнику. 

1.1 

Наша речь и наш 

язык 
2 2 

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание  
14 14 

 

2.1 

Текст 2 2 

Различать текст и предложение, текст и набор предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Различать типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Восстанавливать деформированный текст (с нарушенным порядком 

предложений),подбирать к нему заголовок, определять тип текста, записывать 

составленный текст. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

2.2 
Предложение 1 1 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Анализировать непунктированный текст, выделять в нѐм предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог. 

Рассматривать репродукцию картины К. Е. Маяковского «Дети, бегущие от грозы», 

составлять рассказ по картине, пересказывать составленный текст. 

2.3 
Виды предложений 

по цели высказывания 

и по интонации 

3 3 

Наблюдать над значением предложений, различных по цели высказывания (без 

терминологии), находить их в тексте, составлять предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. 

 Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и составлять сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце предложений 

2.4. Предложение с 

обращением 
1 1 

Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением обращения в 

письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в нѐм диалог, а в предложениях — 

обращения. 

2.5 Состав предложения 3 3 
Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении, 

распространѐнные и нераспространѐнные предложения.  



Распространять нераспространѐнное предложение второстепенными членами. 

Читать и составлять модели предложения, находить по ним предложения в тексте. 

Составлять сообщение по информации, представленной в таблице. 

Работать с памяткой «Как разобрать предложение по членам». 

Планировать свои действия при разборе предложения по членам на основе заданного 

алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам и разбирать предложение по 

членам 

2.6 

Простое  и сложное 

предложение 
2 2 

Различать простые и сложные предложения, объяснять знаки препинания внутри 

сложного предложения.  

Составлять из двух простых предложений одно сложное.  

Составлять сообщение по таблице «Простое и сложное предложение». 

Разделять запятой части сложного предложения. 

Работать с памяткой «Как дать характеристику предложению».  

Рассуждать при определении характеристик заданного предложения. 

2.7 

Словосочетание 2 2 

Различать словосочетание и предложение. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

Составлять предложения из деформированных слов, словосочетаний по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая осень». 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

3 Слово в языке и речи 19 19  

3.1 

Лексическое значение 

слова 
2 2 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю о значениях слов русского языка». 

Работать со страничкой для любознательных; знакомство со значениями слова погода. 

Находить синонимы, антонимы среди других слов, в предложении, тексте, подбирать к 

слову синонимы и антонимы. 

Работать с толковым словарѐм, словарями синонимов и антонимов; находить в них 

необходимую информацию о слове 

3.2 Омонимы 1 1 
Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. 

Работать со словарѐм омонимов, находить в нѐм нужную информацию о слове 

3.3 Слово и словосочетание 1 1 
Различать слово и словосочетание как сложное название предмета. 

 

3.4 

Фразеологизмы 2 2 

Находить в тексте и предложении фразеологизмы, объяснять их значение, отличать 

фразеологизм от неустойчивого словосочетания. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со сведениями о 

возникновении фразеологизмов «бить баклуши», «спустя рукава» и др. 

Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Устранять однообразное употребление слова в данном и в собственном тексте. 

Анализировать текст с целью выделения слов, выражающих авторское отношение, а 

также олицетворений, сравнений в авторском тексте и письменно излагать содержание 

текста-образца. 

3.5 Части речи. 

Обобщение и 

углубление 

представлений 

3 3 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей речи.  

Определять грамматические признаки изученных частей речи и обосновывать 

правильность их выделения.  

Выделять выразительные средства языка в пейзажных зарисовках. 

Составлять текст-натюрморт по репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды». 

3.6 Имя числительное 2 2 
Распознавать имя числительное по значению и по вопросам (сколько? 

который?), объяснять значение имѐн числительных в речи.  

Приводить примеры слов — имѐн числительных. 

3.7 
Однокоренные слова 1 1 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень.  

Различать, сравнивать однокоренные слова и слова-синонимы, слова с омонимичными 

корнями.  

Приводить примеры однокоренных слов с заданным корнем 

3.8 

Слово и слог. Звуки и 

буквы 
7 7 

Различать слово и слог, звук и букву. 

Определять качественную характеристику гласных и согласных звуков в словах 

типа роса, мороз, коньки, ѐж. 

Работать с памяткой «Как сделать звуко-буквенный разбор слов».  

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор определѐнного слова. 

Определять наличие в слове изученных орфограмм.  

 Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм орфографических действий при решении орфографической задачи. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы.  

Приводить примеры с заданной орфограммой. 

Определять среди других слов слова, которые появились в нашем языке сравнительно 

недавно (компьютер). 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Излагать письменно содержание повествовательного текста по данным вопросам или 

коллективно составленному плану. 

Подбирать из разных источников информацию о слове и его окружении.  

Составлять словарную статью о слове, участвовать в еѐ презентации. 

4 Состав слова 16 16  

4.1 

Корень слова 3 3 

Формулировать определения однокоренных слов и корня 

слова.  Различать однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них корень, подбирать примеры однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Работать со словарѐм однокоренных слов, находить в нѐм нужную информацию о 

слове. Работать со страничкой для любознательных: наблюдение над чередованием 

звуков в корне слов (берег - бережок.).  Находить чередующиеся звуки в корне слова.  

Различать сложные слова, находить в них корни. 

4.2 Формы слова. 

Окончание 
3 3 

Формулировать определение окончания, выделять окончание в 

слове, доказывать значимость окончания в слове.  

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

4.3 Приставка 3 3 Формулировать определения приставки и суффикса. Объяснять значение приставок и 

суффиксов в слове.  Выделять в словах приставки и суффиксы.  Образовывать слова с 

помощью приставки или суффикса. Рассматривать картину, высказывать  своѐ 

отношение к картине, анализировать содержание, составлять (под руководством 
4.4 Суффикс 3 3 



учителя) по картине описательный текст. 

4.5 
Основа слова 1 1 

Выделять в словах основу слова. Работать со страничкой для любознательных: 

наблюдение над словообразовательными статьями в словообразовательном словаре.  

Работать с форзацем учебника «Словообразование»: наблюдать над группами 

однокоренных слов и способами их образования. 

4.6 

Обобщение знаний о 

составе слова 
3 3 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». Обсуждать алгоритм разбора слов по 

составу, планировать учебные действия при определении в слове значимых частей. 

Проводить разбор слов по составу (кроме слов типа семья, читать и слов, утративших членимость в 

современном русском языке). Анализировать, составлять модели разбора слова по составу и под-

бирать слова по этим моделям. Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Редактировать предложения с однокоренными словами. Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по данному плану и самостоятельно подобранному заголовку к тексту. 

Составлять «семью слов» по аналогии с данным объектом, участвовать в презентации своей работы. 

5 Правописание частей 

слова 
29 29 

 

5.1 Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в 

значимых частях слова 

1 1 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм. 

 Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 

Работать со страничкой для любознательных (знакомство со старославянизмами) 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове.  

Приводить примеры слов с заданной орфограммой 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова 

и исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим словарѐм. 

Составлять словарики слов с определѐнной орфограммой. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Составлять текст по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка» и опорным 

словам. 

Восстанавливать содержание повествовательного деформированного 

текста, составлять письменный пересказ данного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению».  

Составлять объявление. 

5.2 Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласными в корне 

5 5 

5.3 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне 
5 5 

5.4 Правописание слов с 

удвоенными согласными 
2 2 

5.5 Правописание суффиксов 

и приставок 
4 4 

5.6 Правописание слов с 

разделительным твердым 

знаком (ъ) 
5 5 

6 Части речи  76 76  

6.1 
Части речи 1 1 

Определять по изученным признакам слова различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, имя числительное).  Подбирать примеры слов изученных частей 

речи. Составлять по рисунку текст, определять, какие части речи были употреблены в 

составленном рассказе. 

6.2 

Имя 

существительное 
30 30 

Распознавать имена существительные среди слов других частей 

речи, определять лексическое значение имѐн существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена существительные. Находить устаревшие слова — имена 

существительные. Выделять среди имѐн существительных одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные (по вопросу и по значению). Находить среди имѐн существительных в 

тексте устаревшие слова, объяснять их значение. Письменно излагать содержание 

текста-образца по самостоятельно составленному плану. Распознавать собственные и 

нарицательные имена существительные, определять значение имѐн собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных. Наблюдать над 

толкованием значения некоторых имѐн.  Составлять (с помощью взрослых) рассказ о 

своѐм имени. Определять число имѐн существительных. Изменять форму числа имѐн 

существительных. Распознавать имена существительные, имеющие форму одного числа. 

Работать с текстом: определять тему, главную мысль, тип текста, выделять в тексте 

части, соответствующие плану, выписать трудные слова, записать текст по памяти. 

Определять род имѐн существительных. Классифицировать имена существительные по 

роду и обосновывать правильность определения рода. Согласовывать имена 

существительные общего рода и имена прилагательные. (Этот мальчик - большой 

умница. Эта девочка - большая умница.) Правильно употреблять в речи словосочетания 

типа серая мышь, лесная глушь. Правильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать правильность записи. Подробно 

письменно излагать содержание текста-образца.  Составлять устный и письменный 

рассказ по серии картин. Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

Анализировать таблицу «Склонение имѐн существительных» по вопросам учебника. 

Изменять имена существительные по падежам. Запоминать названия падежей. 

Работать с памяткой «Как определить падеж имени существительного».  

Определять падеж имѐн существительных. Составлять рассказ по репродукции картины 

(под руководством учителя). Распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в 

котором употреблено имя существительное, по падежному вопросу и предлогу.  

Составлять предложение (словосочетание), употребляя в нѐм имя существительное в 

заданной падежной форме. Сопоставлять и различать внешне сходные падежные формы 

(именительный и винительный падежи, родительный и винительный падежи имѐн 

существительных одушевлѐнных мужского рода и др.). Работать с текстом: осмысленно 

читать, отвечать на вопросы к тексту, определять тип текста, тему и главную мысль, 

подбирать заголовок, самостоятельно составлять план, подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному плану. Проверять письменную работу (сочинение). 

Составлять сообщение об изученных падежах имѐн существительных.  

Определять начальную форму имени существительного. Работать с памяткой «Порядок 

разбора имени существительного». Распознавать, пользуясь памяткой, изученные 

признаки имени существительного по заданному алгоритму и обосновывать 

правильность их определения. Составлять устно текст по репродукции картины 

художника К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень», пользуясь опорными словами (под 

руководством учителя). Подбирать слова - имена существительные на тему 

«Зима», составлять словарь зимних слов, анализировать поэтические тексты, посвя-

щѐнные зимней природе.Писать диктант и проверять написанное. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

6.3 Имя прилагательное 19 19 Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. 



Определять лексическое значение имѐн прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами прилагательными из предложения. 

Подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена прилагательные, а 

к именам прилагательным — имена существительные. 

Распознавать сложные имена прилагательные и правильно их записывать (серебристо-

белый и др).  

Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 

Распознавать художественное и научное описания, наблюдать над употреблением имѐн 

прилагательных в таких текстах. 

Выделять в текстах художественного стиля выразительные средства языка. 

Составлять текст-описание о растении в научном стиле. 

Находить изобразительно-выразительные средства в описательном тексте (о картине М. 

А. Врубеля «Царевна-Лебедь»). 

Рассматривать репродукцию картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь» 

и высказывать своѐ отношение к ней. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с происхождением названий 

цветов (голубой, лазоревый, бирюзовый). 

Определять род имѐн прилагательных, классифицировать имена прилагательные по 

роду. 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в единственном числе. 

Образовывать словосочетания, состоящие из имѐн прилагательных и имѐн 

существительных. 

Писать правильно родовые окончания имѐн прилагательных.  

Соблюдать нормы правильного употребления в речи имѐн прилагательных в 

словосочетаниях типа серая мышь, пенистый шампунь, белый лебедь и др. 

Определять форму числа имени прилагательного, изменять имена прилагательные по 

числам.  

Подбирать имена прилагательные для сравнения признаков предметов. 

Составлять (устно) текст-описание о животном по личным наблюдениям с 

предварительным обсуждением структуры текста. 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имен прилагательных по падежам».  

Изменять, пользуясь таблицей, имена прилагательные по падежам. 

Определять начальную форму имени прилагательного. 

Определять падеж имѐн прилагательных по падежу имѐн существительных. 

Правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже (доброго здоровья). 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени прилагательного». 

Разбирать имя прилагательное как часть речи в том порядке, какой указан в памятке. 

Определять изученные грамматические признаки имени прилагательного 

и обосновывать правильность их выделения. 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины А. А. Серова «Девочка с 

персиками» и опорным словам. 

Наблюдать над именами прилагательными в загадках, подбирать свои загадки с именами 

прилагательными, участвовать в конкурсе загадок. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

6.4 

Местоимение 5 5 

Распознавать личные местоимения среди других частей речи.  

Определять грамматические признаки личных местоимений: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица единственного числа).  

Обосновывать правильность выделения изученных признаков местоимений. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные местоимениями. 

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте. 

Работать с памяткой «Порядок разбора личного местоимения». Пользуясь 

памяткой, разбирать личное местоимение как часть речи. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Составлять письмо другу или кому-либо из родственников. 

6.5 

Глагол 21 21 

Распознавать глаголы среди других частей речи.  Различать глаголы, отвечающие на 

определѐнный вопрос. Определять лексическое значение глаголов. Составлять рассказ 

по сюжетным рисункам (под руководством учителя). Узнавать неопределѐнную форму 

глагола по вопросам.  

Образовывать от глаголов в неопределѐнной форме однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых входят глаголы в 

неопределѐнной форме. 

Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам. 

Составлять предложения из слов; определять, могут ли предложения составить текст, 

подбирать заголовок к тексту. Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам.  

Образовывать от неопределѐнной формы глагола временные формы глаголов. 

Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного изложения, составлять 

план предстоящего текста, выбирать опорные слова, письменно излагать содержание 

текста. 

Определять род и число глаголов в прошедшем времени.  Правильно 

записывать родовые окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы в прошедшем времени.  

Работать с орфоэпическим словарѐм. Трансформировать предложения (записать глаголы 

в прошедшем времени), определить тему предложений, установить последовательность 

предложений, чтобы получился текст, подобрать к нему заголовок и записать 

составленный текст. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени с частицей не. Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». Пользуясь 

памяткой, разбирать глагол как часть речи. Определять изученные грамматические 

признаки глагола и обосновывать правильность их выделения. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Самостоятельно выбирать тему и подготовить материал для доклада на конференции 

«Части речи в русском языке» 

7 

Повторение 14 14 

Различать текст и предложение, текст и набор предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку содержание текста. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении, 

распространѐнные и нераспространѐнные предложения.  

Распространять нераспространѐнное предложение второстепенными членами. 

 Различать слово и слог, звук и букву. 

Определять качественную характеристику гласных и согласных звуков в словах 

типа роса, мороз, коньки, ѐж. 

Работать с памяткой «Как сделать звуко-буквенный разбор слов». Проводить звуковой 

и звуко-буквенный разбор определѐнного слова. 



Определять наличие в слове изученных орфограмм.  

 Находить и отмечать в словах орфограммы. 

 Анализировать, составлять модели разбора слова по составу и подбирать слова по 

этим моделям. 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

 Определять по изученным признакам слова различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, имя числительное).  

Подбирать примеры слов изученных частей речи. 

Составлять по рисунку текст, определять, какие части речи были употреблены в 

составленном рассказе. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, местоимения, глаголы 

среди слов других частей речи, определять лексическое значение частей речи. 

 Итого: 170 170  

 
4 класс 

№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов 

Характеристика деятельности учащихся Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Повторение 11 11  

1.1 
Наша речь и наш 

язык 
1 1 

Анализировать  высказывания о русском языке. 

Высказываться о значении «волшебных слов» в речевом общении, использовать их в 

речи. 

Составлять текст (о речи или языке) по выбранной пословице.  

Составлять (совместно со сверстниками) текст по рисунку с включением в него диалога 

 

 

 

 

1.2 Текст 3 3 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к тексту.  

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Составлять план текста.  

Соблюдать нормы построения текста (логичность, связность последовательность, 

соответствие теме и др.)  

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению».  

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с происхождением слова 

каникулы.  

Самостоятельно подготовиться к написанию изложения. Подробно излагать 

содержание повествовательного текста и оценивать правильность написанного.  

Сравнивать между собой разные типы текстов: повествование, описание, рассуждение.  

Сопоставлять тексты разного стиля.  

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению повествовательного текста».  

Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой. 

 

1.3 
Предложение 3 3 

Находить в тексте предложения, различные по цели высказывания и по интонации. 

Составлять предложения, различные по цели высказывания и интонации.  

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения.  

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации.  

Обосновывать использование знаков препинания в конце предложений и знака тире в 

диалоговой речи. 

1.4 
Обращение 1 1 

Находить обращение в предложении. 

Составлять предложение с обращением. 

Выделять обращение на письме. 

 

1.5 
Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Основа предложения 

2 2 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами и 

предложениями.  

Выделять главные члены предложения и объяснять способы нахождения главных 

членов предложения.  

Различать главные и второстепенные члены предложения, распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения.  

Анализировать схемы предложений, составлять по ним предложение.  

Моделировать предложение.  

Работать с памяткой «Разбор предложения по членам».  

Разбирать предложения по членам. 

1.6 

Словосочетание 1 1 

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами и 

словосочетаниями. 

Выделять в предложении словосочетания.  

Разбирать предложения по членам предложения.  

Составлять предложения в соответствии с учебной задачей и оценивать правильность 

выполнения учебного задания.  

Восстанавливать содержание текста с нарушенным порядком предложений. 

Выборочно письменно передавать содержание исходного текста повествовательного 

характера. 

 Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

2 Предложение 9 8  

2.1 

Однородные члены 

предложения 
5 4 

Распознавать предложения с однородными членами, находить их в тексте.  

Определять, каким членом предложения являются однородные члены.  

Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при себе пояснительные 

слова. 

 Соблюдать интонацию перечисления  в предложении с однородными членами. 

 Анализировать таблицу «Однородные члены предложения» и составлять по ней 

сообщения. Составлять предложения с однородными членами без союзов и союзами (и, 

а, но). 

Продолжать ряд однородных членов. 

Обосновывать постановку запятых в предложения с однородными членами. Оценивать 

текст с точки зрения пунктуационной правильности.  

Составлять рассказ по репродукции картины И.И. Левитана «Золотая осень» и данному 

плану 

2.2 Простые и сложные 4 4 
Сравнивать простые и сложные предложения.  

Различать простое и сложное предложение. 



предложения  Наблюдать за союзами, соединяющими части сложного предложения. 

 Ставить запятые между простыми предложениями, входящими в состав сложного.  

Выделять в сложном предложении его основы. Составлять сложное предложение. 

3 Слово в языке и речи 21 18  

3.1 

Лексическое значение 

слова 
4 3 

Анализировать высказывания о русском языке. 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 Объяснять принцип построения толкового словаря. 

 Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым словарѐм (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно).  

Составлять собственные толковые словарики, внося в них слова, значение которых 

ранее было неизвестно.  

Распознавать многозначные слова в прямом и переносном значениях, синонимы, 

антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова. Анализировать употребление 

в тексте слова в прямом и переносном значениях.  

Сравнивать прямое и переносное значения слов, подбирать предложение, в которых 

слово употребляется в  прямом или переносном значении.  

Подбирать к слову синонимы и антонимы. Контролировать уместность использования 

слов в предложениях, находить случаи неудачного выбора слова, корректировать 

обнаруженные ошибки, подбирая наиболее точный синоним. 

 Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из ряда предложенных 

слова для успешного решения коммуникативной задачи. 

Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов, фразеологизмов и др.), находить в них нужную информацию о слове. 

 Работать с таблицей слов, пришедших к нам из других языков. 

Работать со словарѐм иностранных слов. 

Наблюдать  над изобразительно – выразительными средствами языка (словами, 

употреблѐнными в переносном значении, значениями фразеологизмов), составлять 

текст по рисунку и фразеологизму. 

3.2 

Состав слова 10 9 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 

Контролировать правильность объединения слов в группу: обнаруживать лишнее 

слово в ряду предложенных. Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и 

приставок. Работать с памяткой «Разбор слова по составу».  Объяснять алгоритм 

разбора слова по составу, использовать его при разборе слова по составу. 

Анализировать заданную схему слова и подбирать слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в нѐм однокоренных слов, слов с 

определѐнными суффиксами или приставками. Моделировать слова. Устанавливать 

наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. Устанавливать 

зависимость способа проверки от места орфограмм в слове.  Использовать алгоритм 

применения орфографического правила при обосновании написания слова.  

Анализировать разные способы проверки орфограмм.  Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы. Работать с памяткой «Звуко – буквенный разбор 

слова». Проводить звуковой и  звуко – буквенный разбор слова. Работать с 

орфографическим словарѐм. Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки. Оценивать результат 

выполнения орфографической задачи.Восстанавливать нарушенную 

последовательность частей текста и письменно подробно воспроизводить содержание 

текста.  

3.3 

Части речи 7 6 

Различать изученные части речи.  Классифицировать слова по частям речи на основе 

изученных признаков. Анализировать изученные грамматические признаки частей речи 

и соотносить их с той частью речи, которой они присущи. Анализировать таблицы 

«Самостоятельные части речи», «Грамматические признаки частей речи» и составлять 

по ним сообщения. Подбирать примеры изученных частей речи. Находить наречия 

среди данных слов и в тексте. Анализировать грамматические признаки наречия.  

Определять роль наречий в предложении и тексте. Классифицировать наречия по 

значению и вопросам. Обсуждать представленный образ С.И.Мамонтова о картине 

В.М.Васнецова «Иван – царевич на Сером Волке», высказывать своѐ суждение и 

сочинять собственный текст – отзыв о картине художника. Оценивать результаты 

выполнения задания «Проверь себя» по учебнику. 

4 Имя существительное 43 40  

4.1 
Изменение по 

падежам 
5 5 

Различать имена существительные, определять признаки, присущие имени 

существительному. Изменять имена существительные по падежам. Работать с 

таблицей «Признаки падежных форм имѐн существительных». Различать падежные и 

смысловые (синтаксические) вопросы.  Определять падеж, в котором употреблено имя 

существительное. Различать имена существительные в начальной и косвенных формах. 

Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имѐн существительных в речи. 

4.2 

Три склонения имен 

существительных 
8 7 

Определять принадлежность имѐн существительных к 1му склонению и обосновывать 

правильность определения.  Подбирать примеры существительных 1 – го склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн существительных 1 – го 

склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные окончания 

существительных 1 – го склонения. Составлять описательный текст по репродукции 

картины художника А.А.Пластова «Первый снег» (под руководством учителя). 

Определять принадлежность имѐн существительных ко 2 –му склонению и 

обосновывать правильность определения, подбирать примеры существительных 2 –го 

склонения. Сравнивать имена существительные 1 –го и 2 –го склонений: находить 

сходство и различие.  Классифицировать имена существительные по склонениям.  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн существительных 2 – го 

склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные окончания существительных 

2 – го склонения. Определять принадлежность имѐн существительных к 3 –му 

склонению и обосновывать правильность определения, подбирать примеры 

существительных 3 – го склонения. Сравнивать имена существительные разных 

склонений: находить их сходство и различие.  Классифицировать имена 

существительные по склонениям. Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн 

существительных 3 –го склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные 

окончания существительных 3 – го склонения. 

4.3 Правописание 

безударных 

падежных окончаний 

имен 

существительных в 

20 18 

Устанавливать наличие в именах существительных безударного падежного окончания 

и определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания и 

выбирать нужный способ проверки при написании слова. 

Сопоставлять формы имѐн  существительных, имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания.  

Контролировать правильность записи в тексте имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Использовать правило при написании имѐн существительных в творительном падеже, 



единственном числе оканчивающихся на шипящий и ц (врачом – задачей 

4.4 Правописание безударных 

падежных окончаний 

имен существительных во 

множественном числе 

8 8 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн существительных в 

формах множественного числа. 

Контролировать правильность в тексте имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Правильно употреблять в устной и письменной речи имена существительные во 

множественном числе (директора, шофѐры и др.) в именительном и родительном 

падеже (нет яблок, но апельсинов и др.) 

4.5 
Обобщение знаний об 

имени существительном 
2 2 

Работать с памяткой «Разбор имени существительного как части речи». Определять 

последовательность действий при разборе имени существительного как части речи по 

заданному алгоритму, обосновывать правильность выделения изученных признаков 

имени существительного. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику. 

5 Имя прилагательное 30 28  

5.1 
Повторение и 

углубление 

представлений об 

имени 

прилагательном 

4 4 

Находить имена прилагательные среди других слов в тексте.  Подбирать к данному 

имени существительному максимальное количество имѐн прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов. Определять род и число 

имѐн прилагательных. Изменять имена прилагательные по числам, по родам  (в 

единственном числе). Различать начальную форму имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени существительного при 

составлении словосочетаний «имя существительное + имя прилагательное».  Правильно 

писать родовые окончания имѐн прилагательных. Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению описательного текста». Сочинять текст о любимой 

игрушке. 

5.2 Изменение по 

падежам имен 

прилагательных 

2 2 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имѐн прилагательных в 

единственном числе».  

Изменять имена прилагательные по падежам.  

Работать с памяткой «Как определить падеж имѐн прилагательных». 

 Определять падеж имѐн прилагательных и обосновывать правильность его 

определения. 

5.3 Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Склонение 

прилагательных 

мужского и среднего рода 

в единственном числе 

10 8 

Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода по 

таблице. 

Работать с памяткой «Как правильно написать безударное падежное окончание имени 

прилагательного в единственном числе». 

Определять способ проверки написания безударного падежного окончания имени 

прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания имени 

прилагательного. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода, проверять правильность написанного. 

5.4 Склонение 

прилагательных 

женского рода в 

единственном числе 

7 7 

Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных женского рода по таблице. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода, проверять правильность написанного. 

Записывать текст по памяти.  

Находить информацию о достопримечательностях своего города (посѐлка), обобщать еѐ 

и составлять сообщения. 

5.5 Склонение 

прилагательных во 

множественном 

числе 

5 5 

Сравнивать падежные окончания во множественном числе. 

Изменять имена прилагательные множественного числа по падежам. 

Самостоятельно подготовиться к изложению повествовательного текста и записать 

его. Проверять написанное. 

Составлять под руководством учителя текст по репродукции картины Н.К.Рериха 

«Заморские гости» 

Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного».  

5.6 Обобщение знаний об 

имени прилагательном 
2 2 

Определять последовательность действий при разборе имени прилагательного по 

заданному алгоритму, обосновывать правильность выделения изученных признаков 

имени прилагательного. 

6 Личные местоимения 7 6  

6.1 
Местоимение 2 2 

Распознавать местоимения среди других частей речи.  Определять наличие в тексте 

местоимений. Определять лицо, число, род у личных местоимений; изменять личные 

местоимения по падежам. Различать начальную и косвенную формы личных 

местоимений. 

6.2 Изменение по 

падежам личных 

местоимений. 

Правописание 

местоимений 

5 4 

Определять падеж личных местоимений, употреблѐнных в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте, заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные соответствующими местоимениями.  

Редактировать текст, в котором неправильно употреблены формы местоимений. 

Раздельно писать местоимения с предлогами. 

Работать с памяткой «Разбор местоимения как часть речи».  

Выполнять разбор личного местоимения как части речи, пользуясь алгоритмом, данном 

в учебнике. Записывать под диктовку текст и оценивать правильность написания в 

словах изученных орфограмм. 

7 Глагол 34 30  

7.1 Повторение и углубление 

представлений о глаголе 

как части речи 
3 3 

Различать глаголы среди других слов в тексте.  

Определять изученные грамматические признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении). 

Трансформировать текст, изменяя время глаголов. 

7.2 
Неопределенная 

форма глагола 
5 4 

Различать неопределѐнную форму глагола среди других форм глагола и отличать еѐ от 

омонимических имѐн существительных (знать, печь). Образовывать от глаголов в 

неопределѐнной форме временные формы глагола. Ставить вопросы к глаголам в 

неопределѐнной форме и классифицировать глаголы, отвечающие на вопросы что 

делать? и что сделать? Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов. 

Подробно излагать повествовательный текст по самостоятельно составленному плану. 

7.3 Спряжение глагола. 

Изменение глаголов 

настоящего и будущего 

времени по лицам и 

числам 

5 4 

Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего времени по лицам и 

числам.  Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. Выделять личные окончания глаголов. 

Определять роль Ь в окончаниях глаголов 2 –го лица ед. числа. в настоящем и будущем 

времени. Использовать правило при написании глаголов 2 – го лица единственного 

числа в настоящем и будущем времени. 

7.4 I  и II спряжение 

глаголов 
3 3 

Работать с таблицами спряжения глаголов в настоящем и будущем времени; наблюдать 

над написанием личных окончаний в глаголах  I  и  II спряжения.  

Определять спряжение глаголов. Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбик таблицы « I  и  II спряжение глаголов». 



Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, тему, главную мысль, 

части текста; составлять план, выписывать из каждой части глаголы; письменно 

излагать содержание текста с опорой на выписанные опорные слова (глаголы). 

7.5 Правописание глаголов. 

Правописание глаголов с 

безударными личными 

окончаниями  

8 7 

Работать с памяткой определения безударного личного окончания глаголов по 

неопределѐнной форме. Моделировать в процессе коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного окончания глагола по 

неопределѐнной форме. Обосновывать правильность написания безударного личного 

окончания глагола. Устанавливать наличие в глаголах орфограмм,  доказывать 

правильность их написания. 

7.6 Правописание 

возвратных глаголов 
3 3 

Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола.  

Правильно произносить и писать возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблѐнные в неопределѐнной форме 3 – го лица 

единственного и множественного числа настоящего и будущего времени. 

7.7 Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени 

3 3 

Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем времени.  

Обосновывать правильность написания родовых окончаний глаголов. 

Соблюдать орфоэпические нормы произношения глаголов прошедшего времени с 

частицей не и без частицы. 

Записывать под диктовку текст и оценивать правильность написания в словах 

изученных орфограмм. 

7.8 Обобщение по теме 

«Глагол» 
4 3 

Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». Определять последовательность 

действий при разборе глагола как части речи по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных признаков глагола. 

8 

Повторение 15 12 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. Ставить 

запятые в сложных предложениях. Письменно передавать содержание текста по плану. 

Использовать алгоритм применения орфографического правила для написания слова. 

Работать с памяткой «Звукобуквенный разбор слова». Различать части речи, 

определять признаки, присущие каждой части речи. Различать имена 

существительные, определять признаки, присущие имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам. Определять и обосновывать 

написание безударного падежного окончания имѐн прилагательных, проверять 

правильность написанного. Раздельно писать местоимения с предлогами. 

Работать с памяткой «Разбор местоимения как часть речи». Определять изученные 

грамматические признаки глаголов 

 Итого: 170 153  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 



задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека 

и природе как источнике его вдохновения; 

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах 

рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 



Учащийся будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и использовать верные приѐмы при изготовлении несложных 

изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационной, прямой 

строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

 

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать о: 

• детали как составной части изделия; 

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

2 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, асимметрия); 

• гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

 



2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  

Учащийся будет знать:  
• обобщѐнные названия технологических операций: раз- метка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка;  

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

• происхождение натуральных тканей и их виды;  

• способы соединения деталей из разных материалов,  изученные соединительные материалы;  

• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приѐмы 

построения прямоугольника и окружности с помощью чертѐжных инструментов;  

• названия, устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь:  
• читать простейшие чертежи (эскизы);  

• выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опорой на простейший 

чертѐж (эскиз);  

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами;  

• решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

 

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

известными способами. 

4. Использование информационных технологий.  

Учащийся будет знать о: 

• назначении персонального компьютера. 

 

3 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о:  
• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь:  
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространѐнные в крае ремѐсла;  

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки  развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  



• косую строчку, еѐ варианты, назначение;  

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме;  

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя):  
• читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток;  

• выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов с опорой на чертѐж (эскиз);  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления 

изделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и еѐ вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 

Интернета);  

• решать доступные технологические задачи. 

 

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  
• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь:  
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.  

 

4. Практика работы на компьютере.  

Учащийся будет знать:  
• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации;  

• основные правила безопасной работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь общее представление о:  
• назначении клавиатуры, приѐмах пользования мышью.  

Учащийся будет уметь (с помощью учителя):  
• включать и выключать компьютер;  

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);  

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);  

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

 

4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет иметь общее представление:  
• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках    изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

• об основных правилах дизайна и их учѐте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония);  

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Учащийся будет уметь:  
• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с 

собственным замыслом;  



• использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, изобразительного 

искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;  

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером);  

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  

Учащийся будет знать:  
• названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки  развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, еѐ варианты, назначение;  

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  
• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме;  

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;  

• стилизации природных форм в технике, архитектуре   и др.;  

• художественных техниках (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь самостоятельно:  
• читать простейший чертѐж (эскиз) плоских и объѐмных изделий (развѐрток);  

• выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов;  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления 

изделий;  

• выполнять рицовку;  
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и еѐ вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 

Интернета).  

 

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  
• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь:  
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции.  

 

4. Практика работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь представление о:  
• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Учащийся будет знать:  
• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  

Учащийся научится с помощью учителя:  
• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера;  

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);  

• работать с доступной информацией; • работать в программах Word, Power Point. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Наименование разделов учебной программы и характеристика основных содержательных 

линий. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного  

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. 

разных народов России и мира). Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), 

обработка  

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), 

сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и 

технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неѐ.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

 

3. Конструирование и моделирование.  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 



способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.).  

 

4. Практика работы на компьютере.  

Информация, еѐ отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD/DVD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Освоение программ Word, Power Point.  

В приведѐнном ниже тематическом планировании представлена последовательность 

изучения тем курса и примерное количество часов на каждую тему. Окончательное распределение 

часов зависит от конкретного планирования учителя (школы). 

 

2.2. Направления проектной деятельности обучающихся 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Аквариум. 

Скоро Новый Год! 

Африканская саванна. 

Макет города. 

Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

Подвеска 

Парад военной 

техники. 

Дружный класс 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов 

Характеристика деятельности учащихся Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 

Природная 

мастерская 

8 

 

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

— наблюдать предметы окружающего мира, связи человека с природой и предметным 

миром; 

— сравнивать и классифицировать предметы окружающего мира по их 

происхождению (природное или рукотворное); 

— проводить количественное сравнение наблюдаемых предметов (в учебнике, в 

реальности); 

— объяснять свой выбор предметов (по классификации) окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

— наблюдать технические объекты окружающего мира; 

— называть функциональное назначение транспортных средств, известных детям; 

— сравнивать и классифицировать транспортные средства по их функциональному 

назначению и природной среде, в которой они используются; 

— объяснять свой выбор предметов окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— наблюдать и отбирать природные материалы; 

— называть известные природные материалы; — сравнивать и классифицировать 

собранные природные материалы по их видам (листья, ветки, камни и др.); 

— наблюдать семена различных растений, 

— называть известные растения и их семена (косточки, крылатки, семечки и др.); 



— сравнивать и классифицировать собранные семена по их форме; 

— узнавать семена в композициях из семян; 

— объяснять свой выбор природного материала для определѐнной композиции; 

— наблюдать семена различных деревьев; 

— называть известные растения по их семенам; 

— сравнивать собранные семена по их форме; 

— узнавать деревья и кустарники по их семенам; 

— объяснять свой выбор природного материала; 

— организовывать рабочее место для работы с природными материалами; 

— наблюдать и называть особенности композиций; 

— сравнивать композиции по расположению их центра; 

— узнавать центровую композицию по еѐ признакам (расположение композиции на 

основе); 

— анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное 

от неизвестного; 

— открывать новые знания и практические умения через пробные упражнения 

(точечное наклеивание листьев на основу, соединение с помощью пластилина, 

соединение с помощью клея и ватной прослойки); 

— отбирать необходимые материалы для композиции; 

— объяснять свой выбор природного материала; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике 

2 

Пластилиновая 

мастерская 
4 

 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с пластилином; 

— наблюдать и называть свойства пластилина; 

— сравнивать свойства пластилина, выделять основное — пластичность; 

— анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное 

от неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения 

(свойства пластилина); 

— изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к ним; 

— отбирать пластилин по цвету, придавать деталям нужную форму;— изготавливать 

изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— осмысливать необходимость бережного отношения к окружающему материальному 

пространству; 

— осознавать необходимость уважительного отношения к людям разного труда 

— осваивать умение переносить известные знания и умения (свойства пластилина) на 

схожие виды работ; 

— осваивать умение работать в группе — изготавливать детали композиции и 

объединять их в единую композицию; 

— придумывать и предлагать свои варианты деталей рыбок, водорослей по форме, 

цвету, материал для деталей камней; 

— осваивать умение помогать друг другу в совместной работе; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике 

3 

Бумажная мастерская 16 

 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

— осваивать умение переносить известные знания и умения (точечное склеивание 

деталей) на освоение других технологических навыков; 

— запоминать правила техники безопасной работы с ножницами; — осваивать умение 

работать в группе — изготавливать отдельные детали композиции и объединять их в 

единую композицию; 

— анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное 

от неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения 

(точечное склеивание концов полосок и самих полосок); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия: степень соответствия 

образцу, аккуратность, оригинальность оформления и пр.); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— выполнять данную учителем часть изделия, осваивать умение договариваться и 

помогать однокласснику в совместной работе; 

— осмысливать своѐ эмоциональное состояние от работы, сделанной для себя и других 

— осваивать умение переносить известные знания (о свойствах пластилина) на схожие 

виды работ; 

— наблюдать и называть свойства разных образцов бумаги и картона; 

— сравнивать конструктивные особенности отдельных изделий и схожих групп 

изделий, технологии их изготовления; 

— анализировать образцы изделий, 

- понимать поставленную цель,  

- отделять известное от неизвестного;  

— открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения 

(придание формы деталям путѐм складывания и сгибания, резание бумаги ножницами, 

вытягивание и накручивание бумажных деталей, наклеивание мелких деталей на всю 

поверхность); 

— отбирать необходимые материалы для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— осмысливать необходимость бережного отношения к окружающему природному и 

материальному пространству 

— осваивать умение использовать ранее приобретѐнные знания и умения в 

практической работе (сгибание и складывание); 

— сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их 

изготовления; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

— осознавать необходимость уважительного отношения к военным, ветеранам войн 

— соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они работают; 

— исследовать конструктивные особенности ножниц; 

— открывать новые знания и умения — правила безопасного пользования ножницами 

и их хранения, приѐм резания ножницами (через практическое исследование, 

обсуждение, выводы); 



— искать информацию в приложении учебника (памятки); 

— исследовать и сравнивать приѐмы резания ножницами по разным линиям; 

— открывать новые знания и умения — приѐмы резания бумаги ножницами по линиям, 

приѐмы вытягивания, накручивания бумажных полос(через пробные упражнения); 

— осознавать необходимость уважительного отношения к девочкам и женщинам 

— исследовать материалы и отбирать те, из которых могут быть изготовлены шаблоны 

(картон и другие плотные); 

— сравнивать приѐмы разметки деталей по шаблонам разных форм; 

— осваивать умение работать по готовому плану; 

— осуществлять контроль по шаблону; 

— осваивать умение переносить известные знания (свойства пластилина) и умения на 

схожие виды работ; 

— сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их 

изготовления; 

— сравнивать приѐмы разметки деталей по шаблонам, складыванием; формы деталей 

бабочек с геометрическими формами; 

— понимать необходимость бережного отношения к природе 

— осваивать умение использовать ранее приобретѐнные знания и умения в 

практической работе (разметка по шаблону, резание ножницами, наклеивание бумажных 

деталей); 

— наблюдать и сравнивать образцы орнаментов, выполненных в разных техниках, из 

разных материалов; 

— сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их 

изготовления; 

— осознавать необходимость уважительного и бережного отношения к природе и 

культуре своего народа 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике 

4 

Текстильная 

мастерская 
5 

 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

— наблюдать и называть свойства ткани; 

— сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги; 

— соотносить мастериц и материалы, с которыми они работают; 

— открывать новое знание и практическое умение через практическое исследование и 

пробные упражнения (несколько видов тканей, строение и свойства ткани, крепление 

нитки на ткани с помощью узелка); 

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— отбирать необходимые материалы для работы; 

— искать информацию в приложениях учебника (памятки); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; 

— осознавать необходимость уважительного отношения к людям труда 

— наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по внешнему виду 

и их назначению; основную строчку прямого стежка и еѐ варианты; 

— анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное 

от неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения 

(отмеривание нитки для шитья, заправка нитки в иглу, приѐмы выполнения строчки 

прямого стежка, получение перевивов); 

— выполнять строчку по размеченной основе; 

— осуществлять контроль по точкам развѐртки; 

— осознавать необходимость уважительного отношения к культуре своего народа; 

— осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике 

 Итого: 33 33  
 

2 класс 

№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов 

Характеристика деятельности учащихся Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 
Художественная 

мастерская 
10 10 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место; 

- узнавать и называть материалы, инструменты и приѐмы обработки материалов, изученные в 1 классе; 

- наблюдать, сравнивать и называть различные материалы, инструменты, технологические операции, 

средства художественной выразительности; 

- применять ранее освоенное для выполнения практического задания. 

 

С помощью учителя: 

- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного; 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- отбирать необходимые материалы для композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на готовый план, рисунки; 

Оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

- обобщать (называть) то новое, что освоено 

 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном(рационально размещать материалы и 

инструменты); 

- наблюдать, сравнивать природные материалы по форме и тону; 

- анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную цель; 

- осуществлять контроль по шаблону. 

 

С помощью учителя: 

- классифицировать  семена по тону, по форме; 

- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их изготовления; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения (влияние тона деталей и их сочетаний на общий вид композиции); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному плану;  

-отбирать необходимые материалы для композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

-осуществлять контроль по шаблону; 

-оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 



аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

- бережно относиться к окружающей природе, к труду мастеров 

 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

- наблюдать, сравнивать различные цветосочетания, композиции; 

- анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную цель; 

- осуществлять контроль по шаблону. 

С помощью учителя: 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения (подбирать материал по цветосочетаемости, придавать объѐм деталям накручиванием на 

карандаш, складыванием); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному плану;  

-отбирать необходимые материалы для композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

-осуществлять контроль по шаблону; 

-оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

--обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников; 

-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

- бережно относиться к окружающей природе 

 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном(рационально размещать материалы и 

инструменты); 

- наблюдать, сравнивать различные цветосочетания, композиции; 

- анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную цель; 

- осуществлять контроль по шаблону. 

- отбирать необходимые материалы для композиций 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их изготовления; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения (понятие «симметрия», ось симметрии, проверка симметричности деталей складыванием); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному плану;  

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

-осуществлять контроль по шаблону; 

-оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

-обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников; 

-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

- бережно относиться к окружающей природе. 

Самостоятельно: 

-соотносить картонные изображения животных и их шаблоны; 

- анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном(рационально размещать материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблону. 

- отбирать необходимые материалы для композиций. 

 

С помощью учителя: 

-использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 

-сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их изготовления; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения (биговка, получение объѐмной формы деталей); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному плану;  

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

-оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

-проверять изделие в действии, корректировать при необходимости его конструкцию; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

-выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение договариваться и помогать друг другу в 

совместной работе; 

-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

-осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике.  

2 
Чертежная 

мастерская 
7 7 

Самостоятельно: 

-использовать  ранее приобретѐнные знания и умения в практической работе (разметка по шаблону, 

резание ножницами, складывание, наклеивание бумажных деталей); 

- анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблону. 

- отбирать необходимые материалы для композиций. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструкции и технологии изготовления изделий из одинаковых и разных материалов, 

находить сходства и различия; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения (понятия «технологические операции», «способы выполнения 

технологических операций»); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному плану;  

- выполнять работу по технологической карте; 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

-оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено. 

Самостоятельно: 

-организовывать   рабочее место для работы с бумагой  (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

- отбирать необходимые материалы для композиций. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их изготовления; 



-осваивать умение работать линейкой (измерять отрезки, проводить прямые линии, проводить линию 

через две точки, строить отрезки заданной длины); 

-сравнивать результаты измерений длин отрезков; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения (понятия «технологические операции», «способы выполнения 

технологических операций»); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- осуществлять  контроль по линейке; 

 - оценивать результаты работы (точность измерений); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено. 

Самостоятельно: 

- анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблонам; 

- отбирать необходимые материалы для изделий. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их изготовления; 

- сравнивать изделия и их чертежи; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, пробные упражнения (понятие «чертѐж», линии чертежа – контурная, 

выносная, линия сгиба, как читать чертѐж, как выполнять разметку детали по еѐ чертежу, угольник, 

приѐмы работы угольником, циркуль, приѐмы работы циркулем, понятия «круг», «окружность», 

«дуга», «радиус»);  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

-осваивать умение читать чертежи и выполнять по ним разметку деталей; 

- составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному плану;  

- выполнять работу по технологической карте; 

-осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю; 

-оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

-проверять изделие в действии, корректировать при необходимости его конструкцию, технологию 

изготовления; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено. 

-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

-уважительно относиться к людям труда и результатам их труда; 

-осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике. 

3 
Конструкторская 

мастерская  
9 9 

Самостоятельно: 

- анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную цель; 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблону, линейке, угольнику. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные особенности схожих изделий  и технологии их изготовления  

- классифицировать изделия и машины (по конструкции, назначению, функциям); 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, пробные упражнения, испытания  (виды и способы соединения деталей 

разных изделий, приѐмы работы шилом, доступные шарнирные механизмы, соединительные 

материалы, понятие «щелевой замок», понятие «макет машины»);  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному плану;  

- отбирать необходимые материалы для изделий; 

- выполнять работу по технологической карте; 

-осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю; 

-оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

-проверять изделие в действии, корректировать при необходимости его конструкцию, технологию 

изготовления; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено. 

-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

- уважительно относиться к людям разного труда и результатам их труда, к защитникам Родины, к 

близким и пожилым людям, к соседям и др. 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблонам, линейке, угольнику. 

 

С помощью учителя: 

-осваивать умение использовать ранее приобретѐнные знания и умения в практической работе 

(разметка с помощью чертѐжных инструментов и др.); 

-сравнивать конструктивные и декоративные особенности зданий разных по времени и 

функциональному назначению; 

-работать в группе, исполнять социальные роли, осуществлять сотрудничество;  

-обсуждать изделие, отделять известное от неизвестного, открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические  задачи через пробные упражнения (получение сложных объѐмных 

форм на основе известных приѐмов складывания, надрезания, вырезания); 

- составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному плану;  

- выполнять работу по технологической карте; 

-оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, общей 

композиции макета); 

-обобщать (называть) то новое, что освоено. 

-выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение договариваться и помогать друг другу в 

совместной работе; 

-осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике 

 

4 
Рукодельная 

мастерская 
8 8 

Самостоятельно: 

-анализировать образцы изделий по памятке; 

- организовывать рабочее место для работы с текстилем (рационально размещать материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблонам и  лекалам. 

 

С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать ткань, трикотажное полотно, нетканые материалы (по строению и 

материалам основ), нитки, пряжу, вышивки, образцы тканей натурального происхождения, 

конструктивные особенности изделий, технологические последовательности изготовления изделий из 

ткани и других материалов; 

-классифицировать изучаемые материалы (нетканые, ткани, трикотажное полотно) по способу 

изготовления, нитям основ; нитки по назначению и происхождению, изучаемые материалы по сырью, 

из которого они изготовлены; 

- отделять известное от неизвестного,  

-открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические  задачи через наблюдения, 

обсуждения исследование (ткани и трикотаж, нетканые полотна, натуральные ткани, виды ниток и их 

назначение, лекало, разметка по лекалу, способы соединения деталей из ткани, строчка косого стежка и 



еѐ варианты); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической работы и работать по составленному плану;  

- выполнять работу по технологической карте; 

-оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки и вырезания деталей, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

-проверять изделие в действии; 

-корректировать при необходимости его конструкцию, технологию изготовления; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

--искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

-уважительно относиться к труду мастеров; 

-осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике.  

 Итого: 34 34  

 

3 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов 

Характеристика деятельности учащихся Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 

Информационная 

мастерская  
5 5 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать (называть) то новое, что освоено;  

оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов; 

открывать новые знания и умения; 

решать конструкторско-технологические задачи через наблюдение и рассуждение; 

сравнивать и находить общее и различное в этапах творческих процессов, делать вывод об общности 

этапов творческих процессов; 

корректировать при необходимости конструкцию изделия, технологию его изготовления; 

искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, уважительно относится к труду мастеров. 

 

Самостоятельно: 

соотносить изделия по их функциям; 

анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости о конструктивных особенностей изделия; 

планировать практическую работу и работать по собственному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания и умения через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения; 

учиться работать с информацией на CD/DVD, флешкартах; 

искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду мастеров; 

осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебниках и других источниках 

информации 

 

Самостоятельно: 

соотносить изделия по их функциям; 

анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости о конструктивных особенностей изделия; 

планировать практическую работу и работать по собственному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания и умения через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения; 

учиться работать с информацией на CD/DVD, флешкартах; 

искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду мастеров; 

осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебниках и других источниках 

информации. 

2 

Мастерская 

скульптора 
3 3 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

планировать практическую работу и работать по собственному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, материалам, 

технологии изготовления изделий из одинаковых материалов; 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и 

рассуждения, пробные упражнения; 

изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы; 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду мастеров. 

 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделий; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделия; 

оценивать свои результаты и результаты одноклассников. 

С помощью учителя: 

исследовать свойства фольги, сравнивать способы обработки фольги с другими изученными 

материалами; 

отделять известное от неизвестного; 

 открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через 

исследование, пробные упражнения; 

изготавливать изделия по технологической карте; 

проверять изделия в действии; 



корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебниках, книгах, энциклопедиях, интернете; 

осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебниках и других источниках 

информации. 

3 

Мастерская 

рукодельницы  
10 10 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовать рабочие место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

наблюдать и сравнивать разные вышивки, строчку косого стежка и еѐ вариант ―Болгарский крест‖; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников; 

 изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы;    

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать приѐмы выполнения строчки ―Болгарский крест‖, ―крестик‖ и строчки косого 

стежка, приѐмы выполнения строчки петельного стежка и еѐ вариантов;  

назначение изученных строчек; Способы пришивания разных видов пуговиц; 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, интернете. 

 

Самостоятельно: 

использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 

анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

выполнять свою часть работы, договариваться, помогать друг другу в совместной работе; 

оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

наблюдать и обсуждать конструктивные особенности изделия сложной составной конструкции, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

подбирать технологию изготовления сложной конструкции; 

распределять работу и роли в группе, работать в группе, исполнять роли; 

изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы; 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, интернете 

 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

наблюдать и сравнивать свойства тонкого синтетического трикотажа и ткани; 

соотносить изделие с лекалами его деталей; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать конструктивные особенности и технологии изготовления изделий из 

одинаковых материалов; 

обсуждать последовательность изготовления изделия из трикотажа; 

отделять известное о неизвестного; 

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через обсуждения и 

рассуждения; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему; 

проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, интернете; 

осваивать умения обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике, в других источниках 

информации. 

 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников; 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

С помощью учителя: 

наблюдать и обсуждать конструктивные особенности изделия сложной составной конструкции, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

подбирать технологию изготовления сложной конструкции; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

распределять работу и роли в группе, работать в группе, исполнять социальные роли; 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему; 

проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, интернете; 

использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях. 

4 

  Мастерская 

инженеров - 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов  

11 11 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  для работы с бумагой, гофрокартоном, обосновывать свой выбор 

предметов; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

исследовать свойства гофрокартона; 

наблюдать и обсуждать конструктивные особенности, материалы и технологию изготовления изделия; 

отделять известное о неизвестного; 

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, интернете. 

 

Самостоятельно: 

использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

декорировать объемные геометрические формы известными способами, обобщать то новое, что 

освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 

обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда одноклассников; 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать плоские и объемные геометрические фигуры, конструктивные особенности 

объемных геометрических фигур и деталей изделий, размеры коробок и их крышек, конструктивные 

особенности узлов макета машины; 

анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 



отделять известное о неизвестного; 

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения; 

находить и соотносить пары-развертки и их чертежи; 

упражняться  в чтении чертежей разверток; 

обсуждать последовательность построения разверток; 

планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

изготавливать изделие по чертежам, рисункам и схемам; 

проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, интернете. 

 

Самостоятельно: 

использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 

организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников; 

обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда одноклассников; 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

С помощью учителя: 

 наблюдать и обсуждать конструктивные особенности деталей наборов типа «конструктор» и изделий, 

изготовленных из этих деталей; 

 анализировать схемы, образцы изделий из деталей наборов типа «конструктор» с опорой на рисунке; 

наблюдать и сравнивать условия, при которых подвижное соединение деталей можно сделать 

неподвижным и наоборот; 

отбирать модели и макеты, обсуждать конструктивные особенности изделий сложной конструкции; 

подбирать технологию изготовления сложной конструкции; 

 отделять известное от неизвестного; 

 открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения, 

обсуждения, исследования, пробные упражнения, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

 обсуждать последовательность изготовления макетов и моделей из деталей наборов типа 

«конструктор»; 

 планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

 распределять работу и роли в группе, работать в группе, исполнять социальные роли; 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

 искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, интернете. 

Самостоятельно: 

   анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

  планировать практическую работу и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

 наблюдать и обсуждать последовательность деления окружности на пять равных частей; 

упражняться в делении окружности на пять равных частей с целью построения звезды; 

наблюдать, обсуждать конструктивные особенности, материалы и технологию изготовления изделия; 

 проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

 искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, интернете. 

5 

Мастерская 

кукольника  
5 5 

Самостоятельно: 

анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных особенностей изделия; 

изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать народные и современные игрушки, театральные куклы, их место изготовления, 

назначение, конструктивно-художественные особенности, материалы и технологии изготовления; 

отделять известное от неизвестного; 

 открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через пробные 

упражнения; 

изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в Приложении учебника, книгах, энциклопедиях  журналов, интернете; 

обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и других источниках информации 

 Итого: 34 34  

 

4 класс 

№ 

п/п 
Разделы темы 

Количество часов Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 
Информацион

ный центр 
4 4 

Самостоятельно:  

- анализировать графические изображения по вопросам к ним;  

- наблюдать и сравнивать художественно-конструкторские особенности различных изделий, делать выводы; - 

организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда, 

осуществлять сотрудничество в малой группе;  

- искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных источников;  

- использовать свои знания для решения технологических кроссвордов, составлять аналогичные кроссворды;  

- оценивать результаты своей работы и работы одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

 

Самостоятельно:  

- анализировать способы получения информации человеком в сравнении с возможностями компьютера;  

- выполнять правила безопасного пользования компьютером;  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе;  

- оценивать результаты своей работы и работы одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено.  

С помощью учителя:  

- исследовать возможности и осваивать приѐмы работы с Интернетом для поиска необходимой учебно-познавательной 

информации;  

- обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы учебника и учителя, делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- осваивать способы создания и обработки текстов, тематических таблиц в компьютере, создания простейших 

презентаций в программе Power Point;  

- искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных источников;  

- выполнять практическую работу с опорой на инструкцию, рисунки и схемы;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

2 
Проект 

«Дружный 
3 3 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малoй группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения в схожих и новых ситуациях;  



класс» - анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления изделий;  

- наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов страниц, делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения проекта, 

обосновывать выбор оптимального решения;  

- выполнять правила безопасного пользования компьютером;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (способы оформления страниц, материалы и способы соединения деталей эмблемы, еѐ крепления на 

различных поверхностях и др.);  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

3 
Студия 

«Реклама» 
4 4 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения о развѐртках, чертежах, чертежных инструментах для выполнения 

практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления папок, коробок-

упаковок;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с ее целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

наблюдать и сравнивать особенности рекламных продуктов, конструкций коробок, способов изготовления объѐмных 

упаковок;  

делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения  (способы построения форм развѐрток, расчѐта их размеров, способы изготовления замков, оформления, 

подбор материалов и др.);  

обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

4 
Студия «Декор 

интерьера» 
5 5 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  
- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные социальные роли;  

_ использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани для 
выполнения практических работ;  

_ анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий;  
_ наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления, делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

_ формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 
оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

_ планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с еѐ целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  
_ выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действий, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

_ искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете;  

_ обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать интерьеры разных времѐн и стилей, свойства изучаемых 
материалов, способы их обработки, конструктивные и технологические особенности 

разных художественных техник, приѐмы их выполнения;  

- открывать новые знания и умения, решать ·.конструкторско-технологические задачи 
через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения, исследования (понятия 

«интерьер», «декупаж», «полимеры», приѐмы выполнения декупажа, плетения по кругу, 

свойства и приѐмы обработки креповой бумаги, пенопласта, подвижное проволочное 
соединение деталей, свойства и приѐм);  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания  

5 
Новогодняя 

студия 
3 3 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального  

труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, полимеров для выполнения практических 

работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления игрушек;  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, особенности технологий их 

изготовления;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, технологии их изготовления, свойства изучаемых 

материалов, -способы их обработки, способы соединения разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и  

рассуждения, упражнения, исследования (способ получения объѐмной формы из креповой бумаги, способы из-

готовление призм, пирамид, звѐзд из зубочисток и трубочек для коктейля); - обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки, формулировать аналогичные задания 

6 Студия 7 7 Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда;  



«Мода» - осуществлять сотрудничество в  

малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; - 

использовать полученные знания и умения об обработке текстиля, бумаги и картона для выполнения практических 

работ;  

- исследовать свойства тканей натурального и искусственного происхождения, выбирать ткани для своих работ по 

свойствам и происхождению; - анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий из тканей, комбинированных изделий;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

-- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, свойства изучаемых материалов, способы их об-

работки, технологические приѐмы, делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (приѐмы оклеивания картонной основы тканью с формированием сборок и складок, способы изготовления 

силуэтов фигур человека, приѐмы вышивки крестообразной строчкой и еѐ вариантами, узкими лентами, приѐмы 

изготовления объѐмной рамки для композиции и др.);  

- знакомиться с историей костюма, культурой народов России и мира;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

7 
Студия 

«Подарки» 
3 3 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания о развѐртках, чертежах, чертѐжных инструментах и умения работать с ними для 

выполнения' практических работ; - анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; - формулировать возникающие проблемы, искать пути 

их решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (особенности конструкций изделий и их изготовление);  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 

 
Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани и других. материалов для выполнения 

практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления игрушек;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, технологии их изготовления, свойства 

изучаемых материалов, способы их обработки, способы подвижного и неподвижного соединения разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения, исследования (конструктивные особенности механизмов игрушек-попрыгушек, качающихся игрушек, 

игрушек типа «Щелкунчик», игрушек с рычажным механизмом);  

- знакомиться с традициями и творчеством мастеров-игрушечников родного края и России;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, формулировать аналогичные задания 

8 
Студия 

«Игрушки» 
5 5 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления изделий, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; - формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (особенности конструкций изделий и их изготовление); - планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки 

 Итого: 34 34  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 



задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

1 класс 

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 по - ступки героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

 

2 класс 

 

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 

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 пословиц, 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 

 

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 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, осмыслять 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий 

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, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение. 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 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 и 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 разными 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 произведении, 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 

разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 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-иллюстративный 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 особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

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 сформулированных 

высказываний) 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, последовательности 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, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с 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-энциклопедическая литература, 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 

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 различение). 

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 к 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. 

 

2.2. Перечень проектных работ 

1 класс 

Проекты 

«Составляем сборник загадок» 

«Наш класс - дружная семья». Создание летописи класса 

2 класс 

Проекты 

«О чем может рассказать школьная библиотека» 

«Мой любимый детский журнал» 

«Создание газеты: 9 мая – День Победы», Подготовка экскурсии к памятнику славы» 

«Подготовка выставки книг «Мой любимый писатель-сказочник», «Создание справочника 

«Зарубежные писатели - детям» 

3 класс 

Проекты 

«Сочиняем вместе волшебную сказку», «Дополняем литературную сказку своими 

историями». 

4 класс 

Проекты 

«Создание календаря исторических событий» 

«Они защищали Родину» 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 класс 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 
Характеристика видов деятельности 

учащихся Авторская 

программа 

Рабочая  

программа  



1. 
Обучение грамоте 

(чтение) 

92 92  

1.1 Добукварный период 14 16 
(+2ч из резерва) 

 

1.2 Букварный период 53 60 
(+7ч из резерва) 

 

1.3 Послебукварный период 16 16  

1.4 Резерв 9 -  

2. Литературное чтение 40 40  

2.1 

Вводный урок  1 1 Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при 
выполнении заданий.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова. 

2.2 

Жили-были буквы. 7 7 Прогнозировать содержание раздела.  
Расставлять книги на выставке в соответствии с темой 

раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в 

соответствии с коллективно составленным планом.  
Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художественного 
произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 

передавать интонационно конец предложения.  
Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения.  
Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, 
изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  
Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  
Находить слова, которые помогают представить самого героя 

или его речь.  
Использовать приѐм звукописи при изображении различных 

героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на 

публику; оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью 
учителя). 

2.3 

Сказки, загадки, 

небылицы. 

7 7 Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги на 

выставку в соответствии с темой раздела; рассказывать о ней 

в соответствии с коллективно составленным планом, 
обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при 
повторении – читать выразительно, воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.  
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  
Называть героев сказки и причины совершаемых ими 

поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана 
и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и больших 
жанров: находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 

загадки, сочинять загадки, небылицы; объединять их по 
темам.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять 

внимание.  
Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

2.4 

Апрель, апрель. Звенит 

капель! 

5 5 Прогнозировать содержание раздела. Отбирать книги на 
выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о 

книге с выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом.  
Воспринимать на слух художественное произведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, передавая 

настроение; отражая интонацию начала и конца предложения; 



с опорой на знак препинания в конце предложения. 
Находить в стихотворении слова, которые помогают передать 

настроение автора, картины природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, 
сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы.  
Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; придумывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 
загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  
Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

2.5 

И в шутку и всерьѐз 6 7 Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги к 

выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о 

книгах с выставки в соответствии с коллективно 
составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, 

радость, испуг.  
Отличать юмористическое произведение; находить 

характерные черты юмористического текста.  

Определять настроение автора.  
Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер героя.  
Передавать при чтении настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер героя произведения.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 
Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить 

сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

2.6 

Я и мои друзья 5 7 

 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 
результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела.  
Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух 
художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ 

мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного 
способа общения.  

Определять тему произведения и главную мысль.  
Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в 

группе; находить нужную информацию в соответствии с 
заданием; представлять найденную информацию группе. 

2.7 

О братьях наших меньших 5 6 

  

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 
раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  
Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  
Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно-популярного текста (с 
помощью учителя).  

Называть особенности сказок – несказок; придумывать свои 

собственные сказки – несказки; находить сказки – несказки, в 
книгах.  



Характеризовать героя художественного текста на основе 
поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  
Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, 
выражать своѐ мнение при обсуждении проблемных 

ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

2.8 Резерв 4   

 Итого: 132 132  

 

2 класс 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 
Характеристика видов деятельности 

учащихся Авторская 

программа 

Рабочая  

программа 

1 

Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

1 1 Ориентироваться в учебнике. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 
содержанием текста в учебнике  

Знать и применять  систему условных обозначений  при 

выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержания главы. 
Пользоваться словарем в конце учебника. 

2 

Самое великое чудо на 

свете 

4 4 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением на уроке. 
Представлять выставку книг, прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки. 
Находить нужную и интересную книгу по тематическому  

каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, разработанному 
коллективно. 

Составлять список прочитанных книг.  

Составлять рекомендательный список по темам (например, о 
книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О чѐм может 

рассказать школьная библиотека».  
Находить нужную информацию о библиотеке в различных 

источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему.  
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из учебника. 
Подготовить сообщение о старинных книгах для 

одноклассников и учеников 1 класса. Обсуждать в паре и 

группе высказывания великих людей о книге и о чтении. 
Сравнивать высказывания великих людей о книге и чтении: 

находить общее и отличия 

3 

Устное народное 

творчество 

15 15 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением в соответствии с 
условными обозначениями видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения.  
Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным 
опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить содержание 

рассказа с пословицей. 
 Находить созвучные окончания слов в песне.  

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 
небьшицы, опираясь на опыт создания народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по 

теме. 
Находить слова, которые помогают представить героя 

произведений устного народного творчества. 

Анализировать загадки.  
Соотносить загадки и отгадки. 

Распределить загадки и пословицы по тематическим 

группам. 
Характеризовать героев сказки, соотносить качества с 

героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; перечислять 
героев сказок.  

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи 



под рисунками.  
Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица 
другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи 

под рисунками. 
Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своѐ чтение, самостоятельно оценивать 
свои достижения 

4 

Люблю природу русскую. 

Осень 

8 8 Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 
настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему; выбирать понравившиеся, 

объяснять свой выбор. 
Различать стихотворный и прозаический текст.  

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 
текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 
Придумывать собственные сравнения.  

Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте; 

сравнивать звуки, описанные в художественном тексте, с 
музыкальным произведением; подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы.  
Составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью 

красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 
Находить средства художественной выразительности; 

подбирать свои собственные придуманные слова; создавать с 

помощью слова собственные картины. 
Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно 
оценивать свои достижения 

5 

Русские писатели 14 14 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, называть волшебные события и предметы в 
сказках. 

Сравнивать авторские и народные произведения.  

Отличать басню от стихотворения и рассказа.  
Знать особенности басенного текста.  

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; создавать на их 
основе собственные неболыuие тексты -описания; тексты-

повествования. 
Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и текст рассуждение 

(при сравнении героев) по сказке.  
Определять действия, которые помогают представить 

неживые предметы как живые.  

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом 
тексте.  

Слушать звуки, переданные в лирическом тексте. 

Представлять картины природы.  
Воспринимать на слух художественные произведения. 

Соотносить пословицы и смысл прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 
Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа 

их поступков, авторского отношения к ним; собственных 

впечатлений о герое. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 
Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

6 

О братьях наших меньших 12 12 Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

тексты.  
Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. плана, 
Пересказывать подробно по плану произведение.  



Видеть красоту природу, изображѐнную в художественных 
произведениях. 

 Определять героев произведения; характеризовать их, 

выражать своѐ собственное отношение к героям, давать 
нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 
доступном кругу чтения 

7 

Из детских журналов 9 9 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. 
Придумывать свои вопросы по содержанию сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов.  

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной 
мыслью. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 
Отличать журнал от книги.  

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале. 
Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы.  

Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; 
распределять роли; находить и обрабатывать информацию 

в соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его 
оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского журнала и 

ответы к ним. 
Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского 

журнала. 
Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок 

8 

Люблю природу русскую. 

Зима 

9 9 Прогнозировать содержание раздела.  

Рассматривать сборники стихов, определять их содержание 
по названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный текст. Соотносить 

пословицы с главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на 

текст и стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; 
придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 
Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи 

наизусть 

Понимать особенности были и сказочного текста. 
Сравнивать и характеризовать героев произведения на 

основе их поступков, использовать слова антонимы для их 

характеристики.  
Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок 

9 

Писатели  детям 17 17 Прогнозировать  содержание раздела.  

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный текст.  

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 
Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря.  

Определять особенности юмористического произведения; 
характеризовать героя, используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения. 
Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к 

ним; выразительно читать юмористические эпизоды из 

произведения.  
Составлять план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана.  

Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, 
высказывать своѐ мнение.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 
Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, 

оценивать своѐ чтение. 

10 Я и мои друзья 10 10 Прогнозировать содержание раздела.  
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 



увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при 
повторном чтении текста.  

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Определять последовательность событий в произведении.  . 
Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с 

пословицей. 
Объяснять нравственный смысл рассказов.  

Объяснять и понимать поступки героев.  

Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; 
выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану, 

оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  
Планировать возможный вариант исправления пущенных 

ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

11 

Люблю природу русскую. 

Весна 

9 9 Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворения и загадки с выражением, передать 

настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса.  
Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 
Сочинять собственные загадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 
Находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 
Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Контролировать и оценивать своѐ чтение, оценивать свои 
достижения 

12 

И в шутку и всерьѐз 14 14 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать виды работ с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным увеличением 
темпа чтения и переходом на чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения.  
Сравнивать герое произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе 
вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них.  

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 

Пересказывать весѐлые рассказы.  

Придумывать собственные весѐлые истории.  
Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок 

13 

Литература зарубежных 

стран 

12 14 
(+2ч из 

резерва) 

Прогнозировать содержание раздела.  

Выбирать книгу для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 
Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, 

находить общее и различия. 
Объяснять значение незнакомых слов.  

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских 
сказок, находить общее и различия.  

Давать характеристику героев произведения.  

Придумывать окончание сказок. 
Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять последовательность 

событий. 
Пересказывать подробно сказку на основе составленного 

плана, называть волшебные события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности.  
Создавать свои собственные проекты.  

Инсценировать литературные сказки зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и 
домашней библиотеке; составлять списки книг для чтения 

летом (с учителем). 

Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и 
самостоятельно оценивать свои достижения 

14 Резерв 2   



 Итого: 136 136  

 
3класс 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 
Характеристика видов деятельности 

учащихся Авторская 

программа 

Рабочая  

программа 

1 

Самое великое чудо на 

свете 

2 4 Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Знать и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 
Пользоваться словарѐм в конце учебника. 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника 
Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме, используя условные 

обозначения. 
Читать текст вслух целыми словами, интонационно 

объединяя их в словосочетания, увеличивать темп чтения 

при повторном чтении текста, выборочно читать текст про 
себя, отвечать на вопросы. 

Находить необходимую информацию в книге. 

Обобщать полученную информацию по истории создания 
книги. 

Осмыслить значение книги. 

Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь 
тематическим каталогом. 

Читать возможные аннотации на книги. 

Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя). 
Придумывать рассказы о книге, используя различные 

источники информации. 

Участвовать в работе пары и группы. 
Читать текст друг другу. 

Договариваться друг с другом, принимать позицию 

собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

2 

Устное народное 

творчество 

14 14 Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 

Различать виды устного народного творчества: малые и 

большие жанры. 
Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть 

их особенности. 
Принимать участие в коллективном сочинении сказок с 

опорой на особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. 
Читать текст целыми словами без ошибок и повторов. 

Осмысливать содержание прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, самостоятельно). 
Использовать чтение про себя для составления выборочного 

и краткого пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с 
содержанием. 

Определять особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывая волшебные 
события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним. 

Делить текст на части. 
Пересказывать текст по самостоятельно составленному 

плану, находить героев, которые противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным значением при 

характеристике героев. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 
Сравнивать героев произведения, героев разных сказок. 

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать 

диалоги. 
Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. 
Участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в 

паре. 

Договариваться друг с другом, выражать свою позицию. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
Участвовать в подготовке проекта 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 11 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно стихотворения, передавая настроение 



автора. 
Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Определять различные средства выразительности. 
Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения).  
Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, 
работая в паре, самостоятельно оценивать свои достижения 

4 

Великие  русские 

писатели 

24 24 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 
Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп 

чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своѐ 
отношение. 

Различать лирическое и прозаическое произведения. 

Называть отличительные особенности стихотворного текста. 
Объяснять значение некоторых слов с опорой на тест или 

пользуясь словарѐм в учебнике и толковым словарѐм. 

Находить средства художественной выразительности в 
лирических текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной выразительности в 

устных высказываниях. 
Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение 
литературы. 

Давать характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 
Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по 

плану. 
Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в 
текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков. 
Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
Различать в басне изображѐнные события и скрытый смысл 

5 

Поэтическая тетрадь 2 6 6 Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст- повествование. 

Находить средства художественной выразительности: 

сравнения, эпитеты, олицетворения. 
Следить за выражением и развитием чувства в лирическом 

произведении. 
Объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на 

текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря. 

Высказывать свои собственные впечатления 
о прочитанном стихотворении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворения. 

Читать стихи выразительно, оценивать свои достижения 

6 

Литературные сказки 9 8 Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух тексты литературных сказок, 

высказывать своѐ мнение, отношение. 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приѐмы 
выразительного чтения при перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание литературной и народной сказок, 

определять нравственный смысл сказки. 
Наблюдать за развитием и последовательностью событий в 

литературных сказках. 

Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с 
помощью словаря в учебнике или толкового словаря. 

Сравнивать героев литературной сказки, характеризовать их, 

используя текст сказки. 
Определять авторское отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

7 

Были-небылицы 10 10 Прогнозировать содержание раздела. 
Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков героя. 
Выражать собственное отношение к поступкам героев в 

сказочных и реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в 
прозаическом тексте. 



Составлять план для краткого и полного пересказов. 
Пересказывать текст подробно и кратко, 

выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на 
текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные 
истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 
Читать сказку выразительно по ролям 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 
Находить в стихотворениях яркие, образные слова и 

выражения. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему. 
Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно. 

Объяснять смысл выражений с опорой на текст. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 
Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

8 

Поэтическая тетрадь 1 6 6 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Находить в стихотворениях яркие, образные слова и 
выражения. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему. 

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно. 
Объяснять смысл выражений с опорой на текст. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Придумывать стихотворные тексты. 
Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

9 

Люби живое 16 16 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке, используя 
условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. 

Определять жанр произведения. 
 Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 
Рассказывать о герое, подбирая из произведения слова-

определения, характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с 
рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

10 

Поэтическая тетрадь 2 8 8 Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своѐ 
отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержание, 

высказывать своѐ мнение. 
Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения. 
Участвовать в творческих проектах 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре, самостоятельно 
оценивать свои достижения 

11 

Собирай по ягодке - 

наберешь кузовок 

12 12 Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл, название темы, подбирать книги, 

соответствующие теме. 
Планировать работу с произведением на уроке с 

использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия стихотворения. 

Соотносить пословицу с содержанием произведения. 
Отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

определять главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. 
Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений, 
выделять эпизоды, которые вызывают смех, определять 

отношение автора к событиям и героям.  

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о 
жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 



12 

По страницам детских 

журналов 

8 8 Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке (начало, конец, виды 

деятельности). 

Выбирать для себя нужный и интересный журнал. 
Определять тему для чтения. Находить в библиотеке детские 

журналы по выбранной теме. 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы 
по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. 
Использовать приѐм увеличения темпа чтения — «чтение в 

темпе разговорной речи». 

Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию. 
Находить необходимую информацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, используя информацию 

журнала. 
Сочинять по материалам художественных текстов свои 

произведения (советы, легенды). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

13 

Зарубежная литература 8 8 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 
Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, 
рассказывающие о представлениях древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью 

учителя). 
Пересказывать выборочно произведение. 

Сравнивать сказки разных народов. 

Сочинять свои сказки. Определять нравственный смысл 
сказки (с помощью учителя). 

Подбирать книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору, записывать названия и авторов 
произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, 

выражать своѐ мнение. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 Итого: 136 136  

 

4 класс 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 
Характеристика видов деятельности 

учащихся Авторская 

программа 

Рабочая  

программа 

1 

Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

1 1 Прогнозировать содержание раздела. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Знать и применять систему условных обозначений при 
выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника, знать фамилии, имена и отчества 
писателей, произведения которых читали в 1—3 классах. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Пользоваться словарѐм в конце учебника 

2 

Летописи, былины, жития. 11 10 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 
на уроке. 

Понимать ценность и значимость литературы для сохранения 

русской культуры. 
Читать отрывки из древнерусских летописей, былины, жития 

о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о различных 
исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с художественным текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический тексты былины. 
Пересказывать былину от лица еѐ героя. 

Определять героя былины и характеризовать его с опорой 

на текст. 
Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, 

его характер и поступки. 
Составлять рассказ по репродукциям картин известных 

художников. 

Описывать скульптурный памятник известному человеку. 
Находить информацию об интересных фактах из жизни 

святого человека. 

Описывать характер человека; высказывать своѐ 
отношение. 

Рассказать об известном историческом событии на основе 
опорных слов и других источников информации. 

Участвовать в проектной деятельности. 



Составлять летопись современных важных событий (с 
помощью учителя). 

Договариваться друг с другом, принимать позицию 

собеседника, проявлять к нему внимание. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения при работе с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника 

3 

Чудесный мир классики 22 20 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 
на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение, 

читать текст в темпе разговорной речи, осмысливая его 
содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 
Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объѐму произведения. 
Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему 

миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 
Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и изобразительного 

искусства. 
Наблюдать за выразительностью литературного языка в 

произведениях лучших русских писателей. 

Выражать своѐ отношение к мыслям автора, его советам и 
героям произведений. 

Высказывать суждение о значении произведений русских 

классиков для России и русской культуры. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

4 

Поэтическая тетрадь 12 11 Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, 
подбирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух художественное произведение, 

читать выразительно стихи русских поэтов, воспроизводить 

их наизусть. 

Определять средства художественной выразительности в 

лирическом тексте. 
Наслаждаться поэзией, понимать и любить еѐ. 

Определять самостоятельно интонацию, которая больше 

всего соответствует содержанию произведения. 
Определять по тексту, как отражаются переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с собственными, 
личными переживаниями и отношениями к жизни, природе, 

людям. 

Высказывать своѐ мнение о герое стихотворных 

произведений, определять, принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору, или они выражают личные чувства 

других людей. 
Читать стихи выразительно, передавая изменения в 

настроении, выраженные автором. 
Самостоятельно оценивать своѐ чтение 

5 

Литературные сказки. 16 14 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 
Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности литературной сказки. 
Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и смысл заглавия. 

Делить текст на части. 
Составлять план сказки с опорой на главные события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные 
приѐмы. 

Составлять рекомендованный список литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

6 

Делу время - потехе час. 9 8 Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл 

пословицы, определяющей тему раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 
Читать без ошибок, в темпе разговорной речи. 

Определять нравственный смысл произведения. 

Определять жанр произведения. 
Анализировать заголовок произведения, соотносить его с 

темой и главной мыслью произведения. 
Определять прямое и переносное значение слов. 

Понимать, как поступки характеризуют героев произведения; 

определять их нравственный смысл. 
Инсценировать произведения, распределяя роли, выбирать 

режиссѐра. 

Пересказывать текст от лица автора или одного из героев. 
Узнавать, что произведения могут рассказать о своѐм авторе. 



Находить необходимую информацию в справочной 
литературе для подготовки сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские 
произведения 

7 

Страна детства. 8 7 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их содержании. 
Воспринимать на слух художественное произведение, 

читать выразительно диалоги. 
Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов, 

определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьѐзное скрывается за усмешкой 
автора. 

Анализировать заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства художественной 
выразительности (сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение к прозаическому 

тексту. 
Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не 
обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

8 

Поэтическая тетрадь. 5 4 Прогнозировать содержание раздела. 
Подбирать любимые стихи к теме. 

Воспринимать на слух художественное произведение, 

размышлять над его содержанием. 
Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные произведения 

поэтического творчества. 
Определять особенности поэтического творчества разных 

поэтов, выражать своѐ отношение. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 
Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым 

стихотворением 

9 

Природа и мы. 12 11 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 
на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение, 

высказывать своѐ мнение. 
Читать текст вслух и про себя, понимать смысл 

прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 

Характеризовать героя произведения на основе поступка. 

Определять отношение автора к героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту природы с 
помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет рассказы в разделе, 
формулировать основную мысль темы. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. 
Находить необходимую информацию в разных источниках 

для подготовки выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для энциклопедического 
словаря. 

Читать выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

10 

Поэтическая тетрадь. 8 7 Прогнозировать содержание раздела. Подобрать сборники 

стихов к выставке книг. 

Заучивать стихи наизусть. 
Воспринимать на слух художественное произведение, 

читать стихи выразительно. 

Определять настроение поэта и лирического героя. 
Наблюдать за особенностями оформления стихотворной 

речи. 

Находить средства художественной выразительности; 
сравнивать их, самостоятельно дополнять. 

Сравнивать произведения живописи, музыки и литературы, 

определять общее настроение. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике 

11 

Родина. 8 7 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке, подбирать книги по теме. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 
Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за 

своих предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 



Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные 
произведения. 

Предполагать содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу. 
Писать сценарий поэтического вечера. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своѐ 

отношение к Родине. 
Участвовать в работе проекта; распределять роли; находить 

нужную информацию; представлять еѐ в соответствии с 

заданной тематикой. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

12 

Страна Фантазия. 7 6 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать и 
воспринимать на слух художественное произведение. 

Определять особенности фантастического жанра. 

Сравнивать и характеризовать героев произведения. 
Придумывать фантастические истории (с помощью учителя 

или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

13 

Зарубежная литература. 15 13 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. 

Подготовить к выставке книги зарубежных писателей. 
Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение, читать диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений 

от лица героев произведений. 

Составлять рассказ о герое, используя авторский текст. 

Высказывать своѐ мнение о прочитанном произведении. 
Характеризовать поступки героев произведения. 

Пользоваться списком рекомендованной литературы для 

выбора книги. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

14 Резерв 2 -  

 Итого: 136 119  
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