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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

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. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей 



 

ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 



 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения; 

·определять восклицательную, невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 



 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Содержание курса  

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух ин формации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение ин формации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в текс те. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тема тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

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

Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением 

звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буква ми. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца).  

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, распространение и сокращение предложения.  

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи 

— ши); заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 



 

раздельное написание слов; 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение 

небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление де формированного текста повествовательного характера.  

Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение 

и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре 

значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного богатства 

русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и 

переносного значения слова: анализ образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы: 

наблюдение в эталонных текстах, использование в речи.  

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 слове корня, основы, окончания, приставки, суффикса. Осознание значения 

суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу.  

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

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

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

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

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

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

склонению. Морфологический разбор имен существительных.  

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

числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический раз бор имен 

прилагательных.  

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

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

числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  



 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

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.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно 

родными членами. 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.  

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

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умения ми 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные 

высказывания на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  

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

Выражение и развитие законченной мысли в тексте.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

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

предложенным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика»): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов.  

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися 

определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с 

элементами сочинения; сочинения - повествования, сочинения - описания, сочинения - 

рассуждения.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования 

и речевого развития, которое включает:  

— достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать 

знания в типовых и творческих ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках 

(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) не обходимой информации, 

анализировать и обобщать ее;  

— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, составлять несложные письменные тексты;  

— умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 



 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 

источниками, предназначенными для детей этого возраста;  

— сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной 

задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, 

адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль).   

Тематическое планирование 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся и 

универсальные учебные действия 

Обучение грамоте  

Фонетика 

Первоначальное представление о слове как единстве 

значения и звучания. Звуки речи. Смыслоразличительная 

функция звуков. Интонационное выделение звука на 

фоне слова. Звуковой анализ слова с выделением, 

называнием каждого звука в слове, фиксацией звуков 

фишками. Количество  и  последовательность звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком (мак—рак). Особенность гласных звуков. 

Особенность согласных звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Смыслоразличительная функция 

твёрдых и мягких согласных звуков. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. Моделирование 

звукового состава слова с отражением в модели 

качественной характеристики звука (гласные, твёрдые и 

мягкие согласные). 

Слог как минимальная произносительная единица. Сло-

гообразующая функция гласных звуков. Деление слов 

на слоги. 

Ударение. Способы его выделения. Слогоударные 

схемы 

Воспроизводить заданный учителем образец интонаци-

онного выделения звука  в слове. 

Группировать (классифицировать) слова по первому звуку 

(последнему звуку), по наличию близких в акустико-

артикуляционном отношении звуков (н—м, р—л, с—ш и 

др.). Подбирать слова с заданным звуком. 

Различать звуки неродной речи. 

Контролировать этапы своей работы,   оценивать   процесс и 

результат выполнения задания. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать) 

работу (функцию; гласной буквы как показателя твёрдости 

или мягкости предшествующего согласного. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту 

ударения. 

Анализировать: делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове. Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Подбирать слова с заданным ударным 

гласным звуком. 

Контролировать: находить и исправлять ошибки, допу-

щенные при делении слов на слоги, в определении ударного 

звука 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. Выбор буквы гласного 

звука в зависимости от твёрдости или мягкости пред-

шествующего согласного. Функция букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: обозначение гласного 

звука и указание на твёрдость или мягкость 

предшествующего согласного. Функция букв е, ё, ю, я. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Функция букв ь 

и ь. 

Русский алфавит. Правильное называние букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов 

Сравнивать:    соотносить звук и соответствующую ему 

букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные звуки (з—

с, ж—ш, с—ш, з—ж, р—п. ц—ч и т. д.), и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство (о—а, и—у, п—т, л—м, 

X—ж, ш—т, в—д и т. д.). 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как опре-

делённую последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов 

Чтение 

Овладение способом чтения прямого слога (ориентация 

на букву, обозначающую гласный звук). 

Воспроизведение звуковой формы слова по его бук-

венной записи (чтение). 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью чтения слов, предложений, 

коротких текстов. Чтение с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Два вида чтения - орфографическое и орфоэпическое. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списы-

вании. Орфоэпическое чтение как воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи с 

учётом орфоэпических правил при переходе к чтению 

целыми словами 

 

 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной 

записи. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на которых 

изображены соответствующие предметы. 

Анализировать: находить слово, соответствующее названию 

предмета. Соединять начало и конец предложения с опорой 

на смысл предложения. Подбирать пропущенные в 

предложении слова, ориентируясь на смысл предложения. 

Завершать незаконченные предложения с опорой на общий 

смысл предложения. 

Читать предложения и небольшие тексты с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного; 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту; находить 

содержащуюся в тексте информацию; определять основную 

мысль прочитанного произведения. 



 

 Сравнивать два вида чтения: орфографическое и ор-

фоэпическое — по целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: использовать интонацию, силу 

голоса, темп речи 

Письмо 

Гигиенические требования к положению тетради, ручки 

к правильной посадке. Анализ начертаний письменных 

заглавных и строчных букв. Создание   единства   звука, 

зрительного образа обозначающей его буквы и 

двигательного   образа   этой   буквы. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением 

гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. Алгоритм списывания с 

печатного и письменного шрифта. Письмо под диктовку 

слов, звуковой и буквенный состав которых совпадает 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных букв. 

Моделировать (создавать, конструировать) буквы из набора  

различных элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Сравнивать    написанные учеником буквы с предложенным 

образцом; слова, выделенные печатным и курсивным 

шрифтами. 

Контролировать собственные действия: закрашивать только 

те части рисунка, в которых есть заданная буква. 

Выкладывать   слова   из разрезной азбуки. 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, 

состоящие из трёх-пяти слов со звуками в сильной позиции. 

Списывать слова, предложения   в   соответствии   с 

заданным алгоритмом, контролировать этапы своей работы 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения, материал для анализа. 

Различение слова и обозначаемого им предмета. 

Значение слова. Слова, называющие предметы.     Слова,     

называющие действия. Слова, называющие признаки. 

Активизация и расширение словарного запаса. 

Наблюдение над значением слов.   Понимание  значения 

слова в контексте. Включение слов в предложение. 

Наблюдение над родственными словами (без введения 

терминологии). 

Работа  с  предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Коррекция предложений, содержащих смыс-

ловые    и    грамматические ошибки 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы,   слова,   называющие 

признаки, слова, называющие действия). 

Группировать слова, сходные по значению и звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в предложении. 

Списывать деформированный текст с его параллельной 

корректировкой. 

Придумывать предложения с заданным словом с по-

следующим распространением предложений 

Орфография 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в ударных слогах (жи—ши, 

ча—ща, чу—щу). 

Заглавная буква в начале предложения. Заглавная буква 

в именах собственных. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Деление слов на слоги 

Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями 

жи—ши, ча—ща, чу—щу. Выписывать из текста слова с 

буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу— щу. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; 

подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы; 

подбирать и записывать имена собственные на заданную 

букву. 

Оформлять начало и конец предложения. 

Применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку 

Развитие речи 

Составление рассказов по серии  сюжетных  картинок. 

Использование прочитанных слов для построения 

связного рассказа. Практическое овладение 

диалогической формой речи.  Работа  над речевым 

этикетом в ситуациях учебного и бытового общения: 

приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного  характера  по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и 

результат решения коммуникативной задачи. Включаться в 

групповую работу, связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы 

учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные 

вопросы. 

Обосновывать собственное мнение 

Фонетика и орфоэпия  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и  непарных  по твёрдости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

Классифицировать звуки русского языка по значимым 

основаниям (в том числе в ходе заполнения таблицы «Звуки 

русского языка»). 

Характеризовать звуки (гласные ударные — безударные; 

согласные твёрдые — мягкие, звонкие — глухие). 



 

глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звон кости-глухости    согласных звуков. 

Определение качественной    характеристики звука: 

гласный - согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова 

Анализировать: определять звук по его характеристике. 

Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) и его 

качественную характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, согласных твёрдых — мягких, звонких — глухих. 

Группировать слова с разным соотношением количества 

звуков и букв (количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, количество зву-

ков больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда 

предложенных, давать его качественную характеристику. 

Оценивать правильность проведения фонетического анализа 

слов, проводить фонетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму 

Графика  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёр-

дости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Алфавит: правильное называние букв, знание их после-

довательности. Использование алфавита при работе со 

словами, справочниками, каталогами 

Наблюдать различные способы обозначения на письме 

мягкости согласных звуков (буквы е, ё, и, ю, я, ь). 

Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Использовать алфавит для поиска необходимой информации 

и для упорядочения найденной информации 

Лексика  

Понимание слова как единства звучания и значения. Вы-

явление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Представлять (прогнозировать) необходимость исполь-

зования дополнительных источников для уточнения значе-

ния незнакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового словаря. Оп-

ределять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым 

словариком в учебнике или толковым словарём (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). Составлять 

собственные толковые словарики, внося в них слова, зна-

чение которых ранее было неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов 

наиболее подходящий для заполнения пропуска в предло-

жении текста. 

Контролировать уместность использования слов в 

предложениях, находить случаи неудачного выбора слова, 

корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и 

переносном значении. Сравнивать прямое и переносное зна-

чение слов, подбирать предложения, в которых слово 

употребляется в прямом и переносном значении. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, 

выбирать (из ряда предложенных) слова для успешного 

решения коммуникативной задачи 

Состав слова (морфемика)  

Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных слов и форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синони-

мов, однокоренных слов и слов с омонимичными корня-

ми. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами  окончания,   корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о   значении   суффиксов   и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, включать 

неизменяемые слова в предложения. 

Контролировать правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных 

(например, синоним или слово с омонимичным корнем в 

ряду родственных слов). 

Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, ис-

пользовать его. 

Анализировать заданную схему состава слова и подбирать 

слова заданного состава. 

Объяснять значение слова — давать развёрнутое толкование 

его значения. 

Различать родственные слова и формы слова. 



 

Объяснять роль и значение суффиксов/приставок. 

Анализировать текст с установкой на поиск в нём 

родственных слов, слов с заданными приставками и суф-

фиксами. 

Моделировать слова заданного состава (в том числе в 

процессе игры типа «Составь слово, в котором корень, как в 

слове... приставка, как в слове... окончание, как в слове...») 

Морфология  

Части речи, деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение осознавать имена собственные.  

Находить основание для классификации слов (в игре 

«Догадайся, по какому признаку объединились в группы сло-

ва».  

Различение имён существительных мужского, женского 

и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употребляется имя 

существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение склонений 

имён существительных (1, 2 и 3-е склонение). Мор-

фологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопреде-

лённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологи-

ческий разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов: образование падежных 

форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но и их роль в речи. Частица не, её значение 

Соотносить слово и набор его грамматических характе-

ристик, выбирать из ряда имён существительных слово с 

заданными грамматическими характеристиками. 

Анализировать грамматические признаки заданных имён 

существительных (к какому роду относится, изменяется по 

числам или нет, изменяется по падежам или нет). 

Сравнивать имена существительные: находить лишнее имя 

существительное (не имеющее каких-либо грамматических 

признаков, общих с другими существительными). 

Подбирать максимальное количество имён прилагательных к 

заданному имени существительному. 

Соотносить форму имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Оценивать уместность употребления слов в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена существительные 

соответствующими местоимениями. 

Наблюдать: определять наличие в тексте личных место-

имений. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение 

глаголов». 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями 

Синтаксис  

Различение предложения, словосочетания, слова (осо-

знание их сходства и различия). Различение предложе-

ний по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежа-

щего и сказуемого. Различение главных и второстепен-

ных членов предложения. Установление связи (при по-

мощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать 

их сходство и различие. Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в предложении и 

словосочетании. 

Наблюдать: находить в тексте повествовательные/по-

будительные/вопросительные предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания. 

Соотносить предложение и его характеристики: находить в 

тексте предложения с заданными характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: определять 

Нахождение   и   самостоятельное составление предло-

жений с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений 

границы предложений, выбирать знак в конце предложений. 

Объяснять способы нахождения главных членов пред-

ложения. 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно составлять 

предложения с однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с одно-

родными членами. Продолжать ряд однородных членов 

предложения. Сравнивать простые и сложные предложения 

Орфография и пунктуация 



 

Формирование орфографической зоркости. Разные спо-

собы выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, чаща, чу—щу; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах соб-

ственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках; 

• разделительные ь и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (ночь, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го 

лица единственного числа (пишешь, учишь)] 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов со словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопро-

сительный и восклицательный знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однород-

ными членами 

Находить   в   чужой    и собственной работе орфогра-

фические ошибки; объяснять их причины. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать      написание слов. Прогнозировать наличие 

определённых орфограмм. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места ор-

фограммы в слове. Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения орфографических 

правил, следовать составленным алгоритмам. 

Группировать слова по месту орфограммы, по типу 

орфограммы. 

Прогнозировать необходимость использования до-

полнительных источников информации: уточнять написания 

слов по орфографическому словарю. 

Классифицировать слова, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, и слова, написание ко-

торых изученными правилами объяснить нельзя. 

Оценивать свои возможности грамотного написания слов, 

составлять собственный словарь трудных слов. 

Анализировать текст находить слова с определённой 

орфограммой. 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим 

нормам, находить допущенные в тексте ошибки. Оценивать 

правильность применённого способа проверки орфограммы, 

находить ошибки в объяснении выбора буквы на месте 

орфограммы. Выбирать нужный способ проверки. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

Моделировать предложения, включая в них слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Оценивать свои возможности при выборе упражнений на 

закрепление орфографического материала. Оценивать 

результат выполнения орфографической задачи 

 

Развитие речи  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с использовани-

ем разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предло-

жений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение; 

их особенности. 

Характеризовать особенности ситуации общения: цели, 

задачи, состав участников, место, время, средства ком-

муникации. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых средств, 

соответствующих цели и условиям общения. 

Анализировать уместность использования средств устного 

общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и 

диалога. 

Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми людьми, с людьми разного 

возраста. 

Анализировать нормы речевого   этикета,   оценивать 

собственную речевую культуру. 

Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор, приводить доводы). 

Анализировать собственную успешность участия в диалоге, 

успешность участия в нём другой стороны. Выражать 

собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор), в том числе при общении с 

носителями не русского языка. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда предложенных. Создавать 

тексты по предложенному заголовку. Воспроизводить, 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным 



 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочине-

ний (без заучивания определений): изложения подроб-

ные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-

ния -рассуждения 

порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски. 

Соотносить текст и несколько вариантов плана текста, 

обосновывать выбор наиболее удачного плана. 

Создавать план текста (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение; осознавать особенности 

каждого типа. 

Анализировать письменную речь по критериям: пра-

вильность, богатство, выразительность. 

Составлять устные монологические высказывания: сло-

весный отчёт о выполненной работе, рассказ на 

определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).   Сочинять   

письма, поздравительные   открытки, записки. Писать отзыв 

на прочитанную книгу. 

Оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Корректировать тексты, в которых допущены смысловые 

ошибки. 

Анализировать последовательность собственных действий 

при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их 

с разработанным алгоритмом. Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений)   и  с заданной темой (для 

сочинений) 

 (пересказывать) текст в соответствии с заданием: подробно, 

выборочно, от другого лица. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-

историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной 

литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов 

поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять 

свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости 

работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе: 

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. 

Содержание начального общего образования по литературному чтению 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 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. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.      

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с  опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с  помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспро-

изведение текста с использованием выразительных средств языка: 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 со-



 

бытие. Анализ (с  помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализатекста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание 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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 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). 
Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей моно-

логического 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. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 



 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и 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, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

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: соблюдение этапности в 

выполнении действий); 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. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который 

характеризуется как умения: 

осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования личностных 

качеств и социальных ценностей; 

понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями; 

работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; 

пересказывать текст; 

осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

работать со справочно-энциклопедическими изданиями 

Тематическое планирование   

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

                                    Аудирование (слушание)  

Слушание фольклорных произведений: основная сю-

жетная линия. 

Характеристика героя сказки (положительный или 

отрицательный). Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: эмоциональное 

Воспринимать на слух фольклорные произведения, поэтические 

и прозаические, художественные произведения (в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров художественного слова); отвечать 

на вопросы по содержанию текста, отражать главную мысль, 

оценивать свои эмоциональные реакции. 



 

состояние слушателя. 

Слушание прозаических произведений: основной сю-

жет, главные герои. 

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, осмысление 

системы заданий. 

Восприятие научно-популярного текста: основное 

содержание (информация) 

Воспринимать учебный текст: определять цель, конструировать 

(моделировать) алгоритм выполнения учебного задания 

(выстраивать последовательность учебных действий), 

оценивать ход 

и результат выполнения задания. 

Характеризовать особенности прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, раскрывать после-

довательность развития сюжета, описывать героев. Сравнивать 

свои ответы с ответами одноклассников и оценивать своё и 

чужое высказывания по поводу художественного произведения. 

Различать на слух речь родного и иностранного языков 

Чтение  

Чтение вслух и про себя 

Чтение вслух слогов, слов, предложений,    

постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами. 

Чтение про себя текстов разных жанров. 

Выразительное чтение прозаических и стихотворных 

произведений. 

Использование выразительных средств: интонации, 

темпа речи, тембра голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотворений. 

Работа с разными видами текста 

Текст 

Текст и набор предложений. Художественный текст. 

Научно-популярный текст. 

Учебный текст. 

Отличие художественного текста от научно-

популярного. 

Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: предположение, о чём будет 

рассказываться в тексте. 

Цель и назначение заглавия 

произведения. 

Выбор заголовка из предложенных учителем. Подбор 

заголовка текста учащимися класса. 

Тема текста 

Определение темы текста (о животных, о природе, о 

детях, о войне, о людях) сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно. Уточнение темы текста (на 

основе содержания произведения: об участии детей в 

Великой Отечественной войне, о пробуждении 

природы весной, о взаимоотношениях взрослых и де-

тей). 

Главная мысль текста Обсуждение главной мысли 

произведения (коллективно, в парах, в группах, 

сначала с помощью учителя, затем самостоятельно): 

что хотел сказать автор, чем хотел поделиться. / 

Слова, словосочетания в тексте, отражающие мысли, 

чувства автора. 

Работа с текстом 

Составление плана текста 

Определение главной мысли текста. 

Определение темы каждой части: деление текста на 

части. 

Выделение опорных слов части текста. 

Озаглавливание частей текста (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно). 

Подробный пересказ текста 

Определение главной мысли. Определение темы 

каждой части: деление текста на части. Выделение 

опорных слов фрагмента. Пересказ фрагмента текста. 

Пересказ текста. 

Краткий или сжатый пересказ текста 

Определение главной мысли. Определение темы 

каждой части: деление текста на части. Выделение 

Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно читать целыми 

словами. Постепенно увеличивать скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальными возможностями учащихся. 

Читать текст с интонационным выделением знаков препинания. 

Читать выразительно литературные произведения, используя 

интонацию, паузы, темп в соответствии с особенностями 

художественного текста. Читать художественное произведение 

(его фрагменты) по ролям. 

Читать про себя: осознавать прочитанный текст, выделять в 

тексте основные логические части; отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Х а р а к т е р и з о в а т ь  текст: представлять, предполагать 

(антиципировать) текст по заголовку, теме, иллюстрациям; оп-

ределять тему, главную мысль произведения; находить в тексте 

доказательства отражения мыслей и чувств автора. 

Сравнивать тексты (учебный, художественный, научно-популяр-

ный): определять жанр, выделять особенности, анализировать 

структуру, образные средства. Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Объяснять смысл заглавия произведения; выбирать заголовок 

произведения из предложенных учителем, учащимися класса. 

 

 

Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать 

каждую часть, выделять опорные слова, определять главную 

мысль произведения (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного произведения: подробно (с 

учётом всех сюжетных линий); кратко (сжато, с  выделением 

основных сюжетных линий); выборочно (отдельный фрагмент, 

описание героев произведения). 

Сравнивать темы произведений авторов -представителей   

разных народов России. Анализировать нравственно-эс-

тетические   стороны   и особенности фольклорных  и  

художественных произведений разных народов (на примере 

сказок, рассказов о детях, семье, труде и др.). 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста: озаглавливать 

иллюстрации. 

Анализировать текст: выделять опорные слова для рассказа по 

иллюстрациям; составлять план. 

Характеризовать книгу, анализировать структуру (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); 

объяснять назначение каталожной карточки; составлять краткий 

отзыв о прочитанной книге 



 

опорных слов фрагмента. Слова, выражения текста 

для устного высказывания. Сокращение текста. Крат-

кий пересказ текста. 

Выборочный пересказ текста 

Характеристика героя произведения: слова, 

выражения из текста, характеризующие героя 

произведения (выбор их в тексте с помощью учителя). 

Составление текста на основе отобранных языковых 

средств (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). Рассказ о герое по коллективно 

составленному плану. 

Рассказ о герое произведения по самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ фрагмента текста: отбор слов, выражений из 

текста для характеристики места действия, самого 

напряжённого момента в развитиидействия, времени 

действия героев произведения, начала действия. 

Составление текста на основе отобранных языковых 

средств по коллективно составленному плану (с 

помощью учителя). 

Рассказ по иллюстрации к тексту 

Анализ иллюстрации (кто изображён, когда, где) при помощи 

учителя. Подбор соответствующего фрагмента текста. 

Озаглавливание иллюстрации. Выделение опорных 

слов текста для рассказа по иллюстрации, составление 

рассказа (с помощью учителя, по коллективно 

составленному плану, самостоятельно). 

Работа с книгой 

Знакомство с книгой (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

Выбор книги с помощью учителя из ряда предложен-

ных. Аннотация книги. Знакомство с библиотекой. 

Алфавитный каталог. Каталожная карточка, её 

назначение. 

Выбор книги по рекомендованному списку. Отзыв на 

книгу 

 

Культура речевого общения  

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос со-

беседника. Правила речевого общения. Вежливость — 

первое правило общения. Как задать вопрос 

собеседнику: правила постановки вопроса. Вы-

ражение сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 

Монолог 

Определение главной мысли высказывания на 

заданную тему (что важное я хотел бы сказать). 

Выразительные средства языка для высказывания. 

Структура высказывания. Презентация высказывания 

окружающим. 

Устный рассказ 

Определение темы прочитанного произведения, рас-

смотренной иллюстрации (о чём хотел рассказать 

автор). Определение главной мысли произведения 

(что самое главное хотел сказать автор). 

Определение темы и главной мысли устного 

сочинения. Выразительные средства языка для 

высказывания. Структура высказывания. Презентация 

своего высказывания окружающим 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и 

отвечать на них в соответствии с правилами речевого этикета. 

Учитывать в диалоге уровень владения собеседниками русским 

языком. Брать на себя роль помощника детям другой 

национальности в выполнении речевых заданий на русском 

языке. 

Формулировать вопросительные предложения с 

использованием вопросительного слова, адекватного ситуации 

(как! когда? почему? зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание (на заданную 

тему): логично и последовательно строить высказывание, 

формулировать главную мысль, отбирать доказательства. 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассужде-

ние) с учётом особенностей слушателей 

Культура письменной речи  

Определение темы своего высказывания (то, о чём бы 

я хотел рассказать). Определение главной мысли 

высказывания (что самое важное в моём рассказе). 

Выразительные средства языка для письменного 

высказывания. Типы высказываний: текст-повество-

вание, текст-рассуждение, текст-описание. Структура 

Создавать письменный текст (рассказ, отзыв и др.): определять 

тему своего будущего письменного высказывания (о чём бы я 

хотел сказать). Определять тип высказывания (текст-повество-

вание, текст-рассуждение, текст-описание), отбирать 

целесообразные выразительные средства языка в соответствии с 

типом текста 



 

письменного высказывания. Устное сочинение в 

форме рассказа, отзыва 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. 

Произведения классиков отечественной литературы 

XIX-XX вв. (например, В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. А. Крылов, Ф. И. 

Тютчев, 

A. А. Фет, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. 

Чехов, А. Н. Толстой, B. В. Маяковский, С. А. Есенин), классиков   детской   литературы. 

Произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные  для   восприятия   младших 

школьников. Историческая, приключенческая 

литература, фантастика. Научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая  литература. Детские 

периодические издания.                              

Основные темы детского чтения: произведения о 

Родине, природе, детях, животных, добре и зле, 

юмористические и др. 

Произведения устного народного творчества русского и других 

народов России. Малые формы устного народного творчества: 

песенки, загадки, считалки, пословицы и поговорки. Большие 

формы устного народного творчества: сказки, былины. 

Классики детской литературы. Классики русской литературы 

XIX—XX вв. Произведения отечественной и зарубежной 

авторской литературы: рассказы, сказки, стихотворения, пьесы. 

Мифы, легенды, библейские рассказы (на ознакомительном 

уровне, отрывки). Детские журналы: о природе, художественно-

развлекательные, художественно-публицистические. 

Справочник для учащихся начальной школы. Энциклопедия 

«Про всё на свете». 

Темы детского чтения 

Произведения о детях, природе, взаимоотношениях людей, 

животных, Родине, приключенческая литература, фантастика. 

Детская литература народов России (наиболее известные 

авторы и произведения) 

Литературоведческая пропедевтика 

Малые жанры фольклора: загадки, считалки, песенки, 

пословицы и поговорки (разных народов России). 

Жанры произведений: рассказы, стихотворения, 

сказки. Прозаическая и стихотворная речь. Тема 

произведения. Главная мысль произведения. Развитие 

действия (сюжетная линия текста). Герой 

произведения. Характер героя. Средства вы-

разительности. Сравнение. Метафора. Гипербола 

Сравнивать малые фольклорные жанры, жанры художественных 

произведений; называть жанры, характеризовать их особенности. 

Сравнивать сказки разных народов по теме, жанровым 

особенностям, языку. 

Ориентироваться в литературоведческих понятиях и терминах (в 

рамках изученного). 

Наблюдать: выделять особенности разных жанров 

художественных произведений. 

Наблюдать: находить в тексте сравнения, олицетворения,   

метафоры, гиперболы 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Постановка живых картин 

Определение фрагмента для постановки 

живыхкартин. Освоение различных ролей в тексте. 

Выразительные средства для инсценировки (мимика, 

жесты). Постановка живых картин. 

Чтение по ролям 

Определение фрагмента для чтения по ролям. 

Освоение различных ролей в тексте. 

Выразительные средства (тон, темп, интонация) для 

чтения по ролям. Чтение по ролям. 

Инсценирование 

Определение фрагмента для инсценирования. 

Освоение ролей для инсценирования. Выразительные 

средства (мимика, жесты, интонация) для 

инсценирования. Инсценирование. 

Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для устного словесного 

рисования. 

Инсценировать художественное произведение (его части): 

читать по ролям, участвовать в драматизации; передавать осо-

бенности героев, используя различные выразительные средства 

(тон, темп, тембр, интонация речи, мимика, жесты); намечать 

мизансцены. 

 

Слова, словосочетания, отражающие содержание 

этого фрагмента. Презентация фрагмента. 

Устное сочинение 

Отражение в устном сочинении темы прочитанного 

произведения (то, о чём хотел сказать автор). 

Определение главной мысли произведения (что 

главное хотел сказать автор). Определение темы и 

главной мысли устного высказывания. 

Выразительные средства языка для высказывания. 

Структура высказывания. Презентация устного 

сочинения 

Конструировать устное сочинение: передавать   замысел   автора, 

главную мысль произведения,    выразительные средства языка. 

Презентовать устное сочинение 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-



 

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

· Выпускник научится: 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 



 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 



 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и  информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать  данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя  датчики, 

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

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту  словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

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

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 



 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование представлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного 

и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

направлено на формирование у обучающихся представлений о языке как части национальной 

культуры и обеспечение мотивации на овладение языком как важнейшей составляющей 

культуры собственной личности. 

Второй блок – «Культура речи» – направлен, прежде всего, на приобретение 

учащимися коммуникативных навыков, повышение речевой культуры подрастающего 

поколения, практическое овладение культурой речи: фразеология, этические нормы общения, 

различные коммуникативные ситуации, элементарные риторические умения. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в 

жизненно важных для школьников ситуациях общения, овладение совокупностью речевых 

умений, обеспечивающих восприятие и воспроизведение текста и создание собственных 

высказываний. 

Требования к результатам освоения программы начального общего образования по 

родному языку (русскому) 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

 понимание обучающимися того, что родной язык и литература представляют 

собой явления национальной культуры;  

 приобщение к нравственным ценностям и традициям через литературное 

наследие своего народа;  



 

 сформированность позитивного отношения к нормам устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека;  

 получение знаний о нормах русского и родного литературного языка, правилах 

речевого этикета. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 осознание родного языка как основного средства человеческого общения и 

явления национальной культуры; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку (русскому); 

 понимание роли родного языка как основы всего процесса обучения, средства 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей; 

 отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека; начальные представления о нормах родного литературного языка; 

 осмысление выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов; 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры; первоначальные представления о системе и структуре родного языка. 

В сфере метапредметных результатов изучения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

умения: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- учитывать позицию собеседника в совместной работе; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; моделировать различные языковые единицы (слово, 

предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение);  выделять существенную информацию из небольших читаемых 

текстов; вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; строить рассуждения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

  - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования включают: 

- ориентацию в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); осознание роли речи в общении 

людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств;  



 

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивость учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

родного (русского) языка;чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремление к совершенствованию речи; интерес к изучению языка. 

В результате изучения курса у выпускников начальной школы будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса родного языка на следующем уровне образования.СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Второй класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Богатство языка как свидетельство высокой культуры народа. История языка. 

Фразеологизмы. Процесс заимствования. Этимология слов. Работа с текстами, имеющими 

исторический контекст, с фрагментами текстов русских писателей, произведениями русского 

народного творчества. 

Раздел 2. Культура речи  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). Построение предложений для решения определенной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Знакомство со словарями: толковым, 

орфографическим. Определение лексического значения слова по словарю, контексту. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение 

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации).  Роль 

несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Выражение в тексте законченной мысли. Последовательность предложений в тексте. Части 

текста (абзацные отступы). Последовательность частей текста. 

Третий класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русской письменности. Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах). 

Раздел 2. Культура речи  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). Выделение слов в переносном 

значении в тексте, сравнение прямого и переносного значения, определение основы переноса 

значения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, создание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, создание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. Конструирование образных выражений (сравнение, олицетворение) по 

образцу, из данных учителем слов, использование слов с переносным значением при 

составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

Особенности словарных статей как разновидностей текста. 

Четвертый класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер 

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



 

Причины заимствований. Специфика русской фразеологии. 

Раздел 2. Культура речи  

Обогащение речи наиболее употребительной эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. Работа с 

толковыми словарями. Обогащение словарного запаса. Правила речевого этикета: разговор по 

телефону. Тон вежливой речи. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Речь – средство передачи мысли и чувств. Типы текста. Творческое изложение с 

языковым разбором. Изложение с элементами сочинения. Слово. Словосочетание. 

Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное предложение. Знаки препинания в 

сложном предложении. Сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Литературное чтение является основой нравственного воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования. Оно, являясь одним из базовых предметов на уровне 

начального общего образования, способствует формированию позитивного и целостного 

мировосприятия младших школьников. Средствами этого предмета формируется 

функциональная грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. 

Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой  деятельности, 

овладение элементами коммуникативной культуры, приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности – это те метапредметные задачи, которые целенаправленно и 

системно решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение является основой всех 

видов получения информации, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных 

источниках.  

Основной целью обучения литературному чтению на  русском родном языке является 

развитие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них информацию, 

который впоследствии сможет  использовать  свою читательскую деятельность как средство 

самообразования.  

Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые предметные  задачи: 

1. понимание содержания: определять и выделять основную событийную или иную линию 

произведения, выделять тематику и проблематику (духовно-нравственная); 

2. извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, понять 

образное мышление писателя (духовно-эстетическая); 

3. понимание формальных признаков произведения: определить жанр текста, главных и 

второстепенных героев (литературоведческая). 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного  предмета 

Личностные  результаты: 
принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами  многонационального  

государства России; 

овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам  и 

традиционным религиям народов  России; 

усвоение  основных  морально-нравственных норм русского  народа, умение соотносить 

их с морально-нравственными нормами других народов России;  

уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и культуре всех 

народов; 

уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других  людей. 

Метапредметные  результаты: 
активное использование речевых средств для решения коммуникативных  и  

познавательных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,  

словарях, энциклопедиях; 



 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления  причинно-следственных  

связей,  построения рассуждений; 

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать  свое мнение, аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 
понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и  

традиций многонациональной и мировой культуры; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием  элементарных  литературоведческих 

понятий; 

использование разных видов  чтения: 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое чтение); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение. 

Содержание учебного  предмета 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание 

текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию 

прослушанного, определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на 

вопросы по ее содержанию и задавать  собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование 

мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 

выразительного чтения. 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях 

нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного   

чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого 

или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи  

жизненных наблюдений  и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст 

(зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение 

слушать   высказывания   собеседника  и  выражать   к  ним   свое   отношение 

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона 

диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание 

сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне. 

Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради;  краткие сочинения 

по личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам 

художественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки 

(написание SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы  вежливости). 



 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста 

(через систему вопросов и заданий),  понимание переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные  позиции  героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определять характер героя (через 

его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), 

проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ поведения разных 

героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в  прозаических текстах и 

направления авторских переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом: 

умение выделять в тексте разные сюжетные линии; устанавливать причинно-следственные связи 

в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную 

мысль текста; обнаруживать выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление  содержания 

текста, выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана   пересказа. 

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению 

книг, расширению и углублению читательского кругозора,  познавательных  интересов.  

Развитие устойчивого  и осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как явлением 

культуры. 

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных 

жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное творчество». Формирование 

представления о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных 

произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые 

фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). 

Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о 

животных и в фольклорном мире ценностей.). Жанры рассказа и литературной сказки, авторская 

поэзия. Особенности лирического произведения (ритм, рифма). Различение рифмы и понимание 

содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная 

мысль», а также «основное переживание» героя произведения. Практическое различение 

произведений разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое 

освоение представления о сюжете. Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. 

Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств художественной 

выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста,  звукописи,  фигуры 

повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы.  Определение 

принадлежности текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание жанровых 

особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка,  гимн и 

т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение 

доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных 

текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов.  

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное 

искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов искусства 

(наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных видов искусства.  

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его 

фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и прозаический 

текст. Умение  осознанно выбирать    интонацию,    темп    чтения    и    делать    необходимые    

паузы   в соответствии с особенностями текста. Умение работать с иллюстрациями в учебнике, 

сравнивать их с художественными текстами. Способность устно и письменно (в виде 

высказываний и небольших сочинений) делиться своими личными впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, 

сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские произведения, 

басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–XX вв. (стихотворения,  рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные 



 

повести). Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и 

зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды 

книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы). В результате 

обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования на уровне основного общего образования и достигнут 

необходимый уровень их общекультурного  и литературного  развития. 

Выпускник научится: 
-  работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками 

информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной  

библиотеки; 

- понимать то, что литература – это искусство слова, один из видов  искусства.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  К КОНЦУ 2-го класса 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение     вслух     

и     про     себя,     работа     с     разными     видами   текста, библиографическая культура,

 работа с текстом художественного произведения,  культура речевого общения. 

Обучающиеся  научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения  в 

соответствии с  индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного  

чтения  и повторного  изучающего чтения; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и 

развернутый ответ на вопрос  учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым   содержанием; 

• называть имена 2–3 классиков русской  литературы, перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения   (с 

помощью учителя);  

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, 

речь) и их поступки; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного 

восприятия  текста,  который читает учитель; 

• устно  выражать свое отношение к содержанию  прочитанного; 

• читать  наизусть 2-3 стихотворений разных авторов (по  выбору); 

• пересказывать текст небольшого  объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной

 библиотеке содержательность обложки, а также страницу 

«Содержание»  или «Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на   вопросы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов  (сравнение,  

олицетворение,  контраст и др.). 

Обучающиеся  научатся: 



 

• различать сказку о животных и волшебную  сказку; 

• определять  особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ. 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички,  

колыбельной  песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о 

животных и т.  д.); 

• понимать, в чем особенность  поэтического  восприятия мира; 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 

только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями,  

создание собственных текстов. 

Обучающиеся  научатся: 

• понимать  содержание прочитанного; 

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии  с  

особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по  цепочке; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой. 

Обучающиеся  в  процессе  самостоятельной,  парной,  групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• читать  выразительно  поэтические и прозаические произведения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными 

текстами; 

• устно  делиться  своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  К КОНЦУ 2-ГО  класса 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге: читать условные знаки обозначений;   находить   

нужный   текст   по   страницам   «Содержание»     и «Оглавление»; 

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице; 

• работать  с  несколькими источниками  информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к  тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как   сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как   взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно  

присоединяться к одной из  них; 

• находить   в   тексте   подтверждение   высказанным   героями т очкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• подтверждать строчками из  текста прозвучавшую точку  зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные   основания. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 3-ГО  класса 



 

Раздел «Виды речевой и  читательской   деятельности»: 

• аудирование, чтение вслух и про  себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая  культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого  общения. 

Обучающиеся  научатся: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового  чтения,  выборочного  и  повторного изучающего чтения; 

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, 

прочитанных в  классе; 

• рассказывать  о  любимом литературном герое; 

• выявлять  авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

• читать  наизусть 3-4 стихотворения разных авторов (по  выбору); 

• ориентироваться в книге по  ее элементам  (автор, название,   страница «Содержание»,  

иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по  ее 

элементам; 

• самостоятельно  читать  выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

•самостоятельно  работать  со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание 

литературных приемов (сравнение, олицетворение,  контраст и др.). 

Обучающиеся  научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола,  контраст; фигуры: повтор). 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во  времени; 

• сравнивать сказку и художественное произведение.    

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями,  создание 

собственных текстов. 

Обучающиеся  научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения  и 

необходимые паузы в соответствии с  особенностями  текста; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного  и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов  литературных текстов. 

Обучающиеся  в  процессе  самостоятельной,  парной,  групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться: 

• читать  вслух стихотворный и прозаический тексты; 



 

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения,  

сравнивать  их с  художественными текстами  и живописными произведениями с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 3-ГО  класса 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся 

свободно   ориентироваться   в   корпусе  учебных  словарей,  б ыстро находить  

нужную  словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к   текстам. 

Обучающиеся  получат  возможность научиться: 

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 

тематических (сами термины – определения сборников не используются). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
а) в рамках коммуникации как   сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее  поле; 

в  рамках коммуникации  как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать  высказывать  

собственную точку зрения; 

В области регулятивных учебных действий  обучающиеся научатся: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения  работы и 

полученного  результата. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 4-ГО класса 

Раздел «Виды речевой и  читательской  деятельности»: аудирование, чтение вслух 

и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения,  культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного  

и изучающего чтения; 

• определять  тему  и  главную  мысль  произведения;  делить  текст   на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко  и 

подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и  названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне  рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного  и разных 

произведений; выявлять  авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры  

чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 



 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание»  или «Оглавление»,  аннотация,  иллюстрации); 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных   задач    

(чтение   согласно   рекомендованному   списку;   подготовка устного  сообщения  на 

определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично  

воспринимать  мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая  словари и 

справочники разного  направления). 

Раздел   «Литературоведческая   пропедевтика»:   различение  типов рифм, 

различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской 

литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, 

гипербола, и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного  

творчества к авторским формам; 

• отличать  народные произведения  от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской    

литературе    (сравнение,    олицетворение,    гипербола,  контраст,  повтор,  разные типы 

рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  

работы  получит  возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира и русских народных   сказках; 

• обнаруживать   связь   смысла   стихотворения   с   избранной поэтом 

стихотворной формой  (на примере классической и современной  поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании  

художественного произведения; 

• понимать,   что   произведения,   принадлежащие  к   разным    видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  

работы  получит  возможность научиться: 

• читать  вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них  мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 4-ГО  класса 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

свободно работать с  текстом: уметь  выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять  аспект рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях;  в фонде школьной библиотеки:   

уметь   находить   нужную   информацию   и использовать ее в разных учебных  целях; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 



 

а) в рамках коммуникации как   сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе,  в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего  и   исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как   взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь присоединяться к одной из них или высказывать собственную  точку зрения. 

В  области регулятивных учебных действий  выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного  

результата. 

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной  

культуры  и мировосприятия; 

• профилировать  свою нравственно-этическую ориентацию (накопив  в ходе 

анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок  и нравственного 

выбора). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РУССКОМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа  учебного предмета Английский язык составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, примерной программы по английскому языку. Иностранный язык – 

один из важнейших и относительно новых предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях политкультурного и полиязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Основные содержательные линии 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 ... коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 ... языковые средства и навыки пользования ими; 

 ... социокультурная осведомленность; 



 

 ... общеучебные и специальные умения  

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладения языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связанно с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Английский язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения, происходит более медленно. Тематическое планирование 

материала, представленное в программе,  рассчитано на 204 часа (2 часа в неделю, 34 недели). 

Содержание курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 



 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

Ожидаемые результаты 

Говорение 
Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 



 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее rв речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 



 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Личностные результаты: 

 ..... В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры 

страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. Соизучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Метапредметные результаты 

 ..... Развитие умения взаимодействовать с окружающими , выполняя различные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностях. Развитие коммуникативных способностей 

школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. Расширение лингвистического кругозора. Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевых сфер, формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

Предметные результаты: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово.  

Коммуникативная сфера (т.е. владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 



 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 
·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 
·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 
·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Социокультурная осведомленность  

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов 

популярных сказок, небольших произведений фольклора, знание элементарных норм речевого 

и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере 

 ... умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 



 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 ... умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

высказываний; 

 ... совершенствований приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка; 

 ... умение пользоваться справочным материалом; 

 ... умение осуществлять самонаблюдение и самооценку. 

Ценностно-ориентационной сфере 

 ... представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 ... приобщений к культурным ценностям другого народа. 

Эстетическая сфера 

 ... владение элементарными средствами выражения чувств, эмоций на английском языке; 

 ... развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературой. 

Трудовая сфера 

умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Тематическое планирование 

Английский язык  
Содержание курса и 

ориентировочное количество 

часов, отводимое на тему 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Метапредметные умения 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, город, 

страна. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их 

имена, возраст, внешность, черты  

характера, увлечения/хобби, 

профессии.  

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, некоторые 

продукты питания, фрукты и овощи. 

Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый 

год/Рождество (подарки и 

поздравления). День святого 

Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, 

конструирование,  рисование,  

музыка). Спорт (игровые виды 

спорта, зимние и летние виды 

спорта). Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке). 

Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день 

рождения,  внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Помощь другу.  

Переписка с зарубежными 

друзьями.  

Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся, выполняемой в 

процессе устного и 

письменного общения на 

английском языке в 

рамках указанных тем, 

приводится ниже в 

последующих разделах 

развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;   

формирование основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности – умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся; 

уважать и принимать ценности семьи и общества 

формирование самоидентичности  «семья», «народ», 

«страна»; 

готовность самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и обществом; 

выполнять правила здорового и безопасного для себя 

и окружающих образа жизни.  

Формирование социокультурной компетенции 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника;  

овладение умением координированной работы с 

разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью,справочными 

материалами и 

умение работать в материальной и информационной 

среде начального 

общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

определение общей цели и пут ей её достижения; 

умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 



 

принадлежности. Занятия на уроках. 

Правила поведения в школе. 

Школьные праздники.  

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия 

комнат, размер, предметы мебели и 

интерьера. Мой город/село (общие 

сведения). Любимое время года. 

Погода. Занятия в разное время 

года.  

Природа: растения и животные. 

Домашние и дикие животные. Места 

обитания.  

Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна. Общие сведения: 

название, столица, крупные города.  

Литературные персонажи  книг,  

популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг. 

их внешность, черты характера, что 

умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских 

сказок. Произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни).  

Некоторые формы  речевого и  

неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, 

при разговоре по телефону, в гостях, 

за столом, в магазине). 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая форма: 

• этикетные диалоги  в 

типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и 

межкультурного 

общения; 

• диалог-расспрос; 

• диалог - побуждение к 

действию. 

Монологическая форма: 

•основные   коммуникативные типы 

речи 

(речевые формы): описание, 

сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

Аудирование 
• Восприятие на слух и 

понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе общения 

на уроке; 

•восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи. 

Чтение 
•  Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

новые слова. 

Письменная речь 

 Писать с опорой на образец: 

Задавать вопросы о чём-

либо; отвечать на 

вопросы собеседника. 

Расспрашивать о чём-

либо. 

Попросить о чём-либо и 

отреагировать на 

просьбу собеседника. 

Начинать, 

поддерживать и 

завершать разговор. 

Описывать что-либо. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая 

своё отношение. 

Характеризовать, 

называя качества ли-

ца/предмета. 

Воспроизводить 

наизусть тексты 

рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Пересказывать 

услышанный/прочитанны

й текст (по опорам, без 

опор). 

Понимать в целом речь 

учителя по ходу урока. 

Распознавать и 

полностью понимать речь 

одноклассника в ходе 

общения с ним. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора 

младшего школьника; 

Составлять собственный текст по аналогии. 

При непосредственном общении 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по контексту. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и понимать основное 

содержание. 

Не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Оценивать поступки героев с точки зрения их 

соответствия принятым нормам морали. 

активное использование речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникатив ных и 

познавательных задач; 

  передача и интерпретации информации в 

соответствии с 



 

 поздравление с праздником; 

 краткое личное письмо 

высказывание учителя, 

одноклассника, 

построенное на знакомом 

материале и/или содержа-

щее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать переспрос 

или просьбу повторить для 

уточнения отдельных 

деталей. 

Вербально или 

невербально реагировать 

на услышанное. При 

опосредованном общении 

(на основе аудиотекста) 

Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, 

содержащуюся в тексте (о 

ком, о чём идёт речь, где 

это происходит и т. д.). 

Воспринимать на слух и 

понимать как основную 

информацию, так и 

детали. 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. 

Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только 

изученный материал. 

Прогнозировать 

содержание текста на ос-

нове заголовка. 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и полностью 

понимать содержание. 

Писать по образцу 

краткое письмо 

зарубежному другу, 

сообщать краткие 

сведения о себе, 

запрашивать 

аналогичную 

информацию о нём. 

Писать поздравительную 

открытку с Новым годом, 

Рождеством, днём 

рождения (с опорой на 

образец). 

Правильно оформлять 

конверт (с опорой на 

образец) 

 

коммуникативными и познавательны ми задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме и анализировать изображения, 

звуки, измеряемые величины, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах; 

овладение логическими действиями срав нения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредств ом учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социаль ных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. 

Звукобуквенные соответствия.   
Воспроизводить 

графически и 

 



 

Буквосочетания.  Знаки 

транскрипции. 

Апостроф. Основные правила 

чтения  и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь 

каллиграфически 

корректно все буквы 

английского алфавита 

(полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, 

слов, соблюдение норм 

соединения отдельных 

букв, принятых в 

английском языке). 

Соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом. 

Отличать буквы от 

транскрипционных 

значков. 

Сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Вставлять пропущенные 

буквы. 

Использовать 

транскрипционные 

значки для создания 

устных образов слов в 

графической форме. 

Владеть основными 

правилами чтения и 

орфографии, написанием 

знакомых и незнакомых 

слов, содержащих 

известные учащимся 

орфограммы 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. 

Нормы произношения звуков 

английского языка (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, редукция  

гласных в неударных слогах, 

отсутствие смягчения согласных 

перед гласными). Связующее «г». 

Аспирация (aspiration). 

Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, 

ритмической группе, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Членение предложения на 

смысловые группы. Интонация: 

основные значения восходящего и 

нисходящего тона.  Ритмико-

интонацион-ные особенности 

повествовательного, 

побудительного и вопросительного 

предложений. 

Интонация перечисления 

Интонация обстоятельственной 

группы перед обо 

ротом thereis/thereare и в конце 

предложения. (On the desk there is a 

lamp. There is a lamp on the desk.) 

 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка. 

Находить в тексте слова с заданным 

звуком. 

Соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи. 

Распознавать случаи использования 

связующего «г» и соблюдать их в 

речи. 

Отличать слова, произносимые с 

аспирацией, соблюдать аспирацию, 

где это необходимо. 

Отличать дифтонги от монофтонгов. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, ритмической 

группе, фразе. 

Соблюдать правила членения 

предложения на смысловые группы. 

Различать коммуникативный тип 

фразы по её интонации. Корректно 

произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное, 

побудительное предложение, общий и 

специальный вопросы). 

Различать и передавать 

коммуникативные намерения: просьбу, 

команду, инструкцию, запрос 

информации, уточнение, согласие, 

несогласие, привлечение внимания, 

 



 

утверждение, предостережение, 

приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, удивление - при 

помощи нисходящего, восходящего, 

нисходяще-восходящего тонов. 

Правильно произносить предложения с 

однородными членами. 

Правильно произносить предложения, 

содержащие оборот thereis/thereare. 

Воспроизводить слова по 

транскрипции. 

Записывать слова в транскрипции. 

Понимать фонетические пометы в 

учебном словаре. 

Оперировать полученными из словаря 

фонетическими сведениями в чтении, 

письме и говорении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, 

в объёме 600 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые словосоче-

тания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

Интернациональные слова 

Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация(-

ег/-ог, -tion, -ist, -ful, -ous, -ant, -ate, -

ly, -teen, -ty, -th); префиксация (-un); 

словосложение (grandmother, 

postcard); конверсия (play - toplay) 

 

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспросизводить и употреблять 

в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Распознавать и дифференцировать по 

определённым признакам слова в 

английском языке (имена собственные 

и нарицательные, слова, обозначающие 

предметы и действия) в рамках учебной 

тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации 

общения/изображению. 

Узнавать простые 

словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их 

тематической принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, 

образованные путём словосложения). 

Догадываться о значении по 

словообразовательным элементам, по 

контексту 

Понимать словарные пометы к 

словам в учебном словаре. 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

Использовать мимику и жесты в 

случаях, когда недостаточно языковых 

средств 

 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные  слова:   what,   

who,   when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения 

на основе моделей/речевых образцов. 

Оперировать вопросительными 

словами в продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении, узнавать подлежащее и 

сказуемое. 

 



 

предложения. 

. Простое предложение с простым 

глагольным (Не speaksEnglish.), 

составным  именным  

(Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (1 liketodance. She can 

skate well.) сказуемыми. Безличные 

предложения  (It's hot.  It's five 

o'clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. 

Побудительные предложения в 

утвердительной (Hetame, please!) и 

отрицательной (Don't 

Простые распространённые 

предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с 

союзами and, but. 

Грамматические формы 

изъявительного наклонения: Present, 

Future, Past Simple (Indefinite), 

Present Progressive (Continuous), 

Present Perfect. Правильные и 

неправильные глаголы. 

Вспомогательный глагол todo. 

Глагол-связка tobe. 

Модальные глаголы: can, may, must, 

should, have to. 

Неопределённая форма глагола. 

Глагольные конструкции типа like 

reading, to be going to, I'd like. 

Артикль. 

Существительные в единственном и 

множественном числе 

(образованные по правилу, а также 

некоторые исключения) с 

определённым/неопределённым и 

нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж 

существительного. 

Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по 

правилам, и исключения. 

Местоимения: личные (в 

именительном и 

объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределённые 

местоимения 

(much, many, little, few, some, any, 

no) и их производные (somebody, 

something, anybody, anything, 

nobody, nothing) 

Наречия времени [today, yesterday, 

tomorrow, never, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Наречия образа действия (well, 

slowly, quickly). 

Количественные числительные (до 

1000), порядковые числительные (до 

100). 

Наиболее употребительные 

предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with. 

Выражать отрицание при помощи 

отрицательных частиц not и по. 

Использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; безличные 

предложения; оборот thereis/thereare. 

Употреблять побудительные 

предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах. 

Различать нераспространённые и 

распространённые предложения. 

Узнавать и употреблять в речи 

сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. 

Узнавать в тексте и на слух известные 

глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite), Present Progressive 

(Continuous), Present Perfect. 

Соотносить употребляемые в Past 

Simple (Indefinite), Present 

Progressive (Continuous), Present Perfect 

грамматические формы с 

соответствующими неопределёнными 

формами (Infinitive). 

Употреблять в речи глаголы в Present, 

Future, Past Simple (Indefinite), Present 

Progressive (Continuous), Present 

Perfect, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы. 

Выражать своё отношение к 

действию при помощи модальных 

глаголов (can, may, must, should, 

haveto). 

Употреблять в речи глагольные 

конструкции типа likereading, 

tobegoingto, I'dlike. 

Различать существительные 

единственного и множественного 

числа. 

Образовывать формы 

множественного числа при помощи 

соответствующих правил. 

Различать существительные с 

определённым/ неопределённым и 

нулевым артиклем и правильно 

употреблять их в речи 

существительного. 

Различать степени сравнения 

прилагательных. 

Образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в 

речи. 

Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции 

подлежащего и дополнения, 

указательными и притяжательными 

местоимениями, неопределёнными 

местоимениями и их производными. 

Оперировать в речи некоторыми 

наречиями времени, степени и образа 

действия. 

Употреблять количественные 

числительные (до 1000) и порядковые 



 

числительные (до 100). 

Использовать для выражения 

временных и пространственных 

отношений наиболее употребительные 

предлоги 

 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики и информатики в каждом классе начальной школы отводится по 4 

часа в неделю.  

Планируемые результаты изучения курса 

Программа курса математики обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 

подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

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

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 



 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

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

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

информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 



 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• ... адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• ·различать способ и результат действия; 

• ·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 



 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

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. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 



 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

  Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

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

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Содержание курса 

Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы 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 (между сложением и вычитанием, между умножением и делением). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождения 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 трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений 



 

(алгоритм, обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. 

Выражения с буквой. Использование буквенных выражений при формировании обобщений (1 ∙ 

а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий. 

Работас текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

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), расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара), изготовления товара (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. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Планирование хода решения задачи. 

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, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

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

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

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

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

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 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 приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой 

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

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

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

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

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

Тематическое планирование 1 класс  
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть  

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  



 

Учебник математики. Роль математики в жизни 

людей и общества.  

Счет предметов (с использованием 

количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов. Отношения 

«столько же», «больше», «меньше»; «больше 

(меньше) на …»  

 

 

Пространственные и временные представления  

Местоположение предметов,  взаимное 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: (выше — ниже, слева — справа, 

сверху — снизу,  между, за).  Направления 

движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, 

сначала, потом.  

Проверочная работа  

Называть числа в порядке их следования при счете. 

Отсчитывать из множества предметов заданное количество (8 — 

10 отдельных предметов). 

Упорядочивать объекты. 

Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары и 

опираясь на сравнение чисел в порядке их следования при счете; 

делатьвывод, 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. 

 

Упорядочиватьсобытия, располагая их в порядке следования 

(раньше, позже, еще позднее). 

Познавательные УУД Выполнять анализ (выделение признаков), устанавливать аналогии 

и причинно – следственные связи, сравнивать предметы по размеру, 

ориентироваться в пространстве, сравнивать группы 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация  

Цифры и числа 1—5  

Названия, обозначение, последовательность 

чисел.  

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–

», «=».  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине»  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 

Луч. Ломаная линия  

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство»  

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Многоугольник  

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

 

 

 

Наш проект: «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках»1 

 

 

 

Сантиметр.Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины  

Понятия «увеличить на…, уменьшить на …»  

Простейшая вычислительная машина, 

которая работает как оператор, выполняющий 

арифметические действия сложение и 

вычитание. 

:Задания творческого и поискового характера  

/«Странички для любознательных»/  

Повторение пройденного. /«Что узнали. Чему 

 научились»/  

Проверочная работа  

 

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, в том 

числе, и 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 счета. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. 

Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения «>», «<», «=». Составлять числовые 

равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 

и 1).  

Распознавать числа в загадках, пословицах, поговорках. Собирать 

и классифицироватьинформацию по разделам  

(загадки, пословицы, поговорки). 

Работать в группе. Планировать работу. Оценивать 

результат работы. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок) 

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

ломаную. 

Различать, называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.) 

Строить многоугольники из соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 

Измерять отрезки и выражать их длину в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

Работать (по рисунку) на простейшей вычислительной машине. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Знать место каждого числа в числовом ряду как в произвольной, так 

и в обратной последовательности. Знать место числа 0 в числовом 

ряду. Знать образование чисел первого десятка. 

Уметь записывать числа цифрами под диктовку; знаки 

математических действий. Уметь на основании сравнивания чисел 

                                                 
1 Работа над проектом проводится в течение всего полугодия 

 



 

располагать их в определенном порядке, называть число, которое на 

1 больше или меньше данного, решать задачи на смекалку и 

логическое мышление. 

Познавательные УУД 

 

Регулятивные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

Учиться давать оценку своей работе, находить способы 

исправления свих ошибок. 

Относить объекты к известным понятиям 

Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», 

«все», «каждый» и др.). 

Работа с информацией Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников. 

Вторая четверть Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание вида: ± 1,  ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий 

сложение и вычитание. 

Название чисел при сложении (слагаемые, 

сумма). Использование этих терминов при 

чтении записей. 

Сложение и вычитание вида: + 1,  — 1,  + 2, 

— 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2  

 

Задача (условие, вопрос). Анализ задачи. 

Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по 

одному и тому же рисунку, по схематическому 

рисунку, по решению  

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц  

Повторение пройденного  

 

Сложение и вычитание вида:  ± 3   
 Приемы вычислений. Знакомство с простейшей 

вычислительной машиной, которая работает как 

оператор, выполняющий действия сложение и 

вычитание.  

 

Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, решение 

задач. Текстовые задачи с сюжетом, 

способствующим  формированию 

уважительного отношения к семейным 

ценностям. 

Задания творческого и поискового характера. 

(«Странички для любознательных») 

Использование логических связок «если, то …»   

Повторение пройденного  /«Что узнали. Чему  

научились»/  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форма)./ Анализ 

результатов  

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,  

 ± 3 в пределах 10. 

Присчитывать и отсчитывать по 2, по 3. 

Работать на простейшей вычислительной машине, 

используя ее рисунок. 

Работать в паре при проведении математических игр («Домино с 

картинками», «Лесенка», «Круговые примеры»). 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать 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 задания поискового характера, применяя знания в 

измененных условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу.  

Личностные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

 

Регулятивные УУД 

Характеризовать свои поступки на основе семейных отношений    

на основе решения текстовых задач 

Записывать задачу в виде схемы, рисунка 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно – графической или 

знако – символической форме. 

Выполнять анализ, выстраивать логическую цепь рассуждения 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого 

и поискового характера. 

                                                 
Учебный материал, обеспечивающий достижение личностных результатов. 



 

Коммуникативные УУД Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», 

«все», «каждый» и др.).  

Третья четверть Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение)  

Повторение пройденного (вычисления вида  

± 1, 2, 3; решение текстовых задач  

Сложение и вычитание вида:  ± 4  
Решение задач на разностное сравнение чисел 

Переместительное свойство сложения  

 Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида:  + 5,  + 6,  + 7,  

+ 8, + 9  

Задания творческого и поискового 

 характера  

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему  

научились»/  

Связь между суммой и слагаемыми  

 Название чисел при вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). Использование этих 

терминов при чтении записей  

Вычитание вида в случаях: 6 —  , 7 — , 8 — 

, 9 — , 10 — . Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 

Таблица сложения и соответствующие случаи  

вычитания — обобщение изученного 

Подготовка к решению задач в 2 действия — 

решение  

Цепочки задач 

Единица массы килограмм. Определение массы 

предметов с помощью весов, взвешиванием 

Вместимость и ее измерение с помощью литра  

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ 

Проверочная работа/ «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме)./ Анализ 

результатов  

Выполнять вычисления вида:  + 4,  — 4.  

Применять переместительное свойство сложения для случаев вида: 

 + 5,  + 6,  + 7,  + 8,  + 9. 

Проверять правильность выполнения сложения, используя 

другой прием сложения, например, прием прибавления по частям ( 

+ 5 =  + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее 

удобный. 

Использовать математическую терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. 

Выполнять вычисления вида 6 –  , 7 – , 8 – , 9 – ,  

10 – П, 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 ее результат. 

. Знать математические знаки, компоненты сложения и вычитания, 

терминологию сложения и вычитания, правило переместительного 

свойства сложения, состав числа первого десятка.  

Уметь находить самое большое и самое маленькое число среди 

данных, читать выражения по его записи, записывать словесные 

формулировки с помощью цифр и знаков, применять приемы 

сложения и вычитания чисел в переделах 10. 

Регулятивные УУД 

 

 

Познавательные УУД 

Определять степень успешности своей работы, исходя из 

имеющихся критериев 

Выполнять анализ, синтез, выстаивать логическую цепь 

рассуждения. 

Выбирать основания для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», 

«все», «каждый» и др.).  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации.      

Умение объяснять свой выбор 

Стоить монологическое высказывание 

 

Объяснение, сравнение и обобщение информации 

Представление причинно- следственных и временных связей с 

помощью цепочек. 

Числа от 1 до 20 Нумерация  

Нумерация Числа от 1 до 20. Названия и 

последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц. Запись и чтение 

чисел второго десятка  

Дециметр. Соотношение между дециметром и 

сантиметром  

Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 

Текстовые задачи в 2 действия. План решения 

задачи. 

 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок следования чисел второго 

десятка  при счете. 

Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи. 

Заменять крупные единицы длины мелкими:  

(1 дм 4 см = 14 см) и обратно (20 см = 2 дм). 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

 18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. 



 

Запись решения Текстовые задачи с сюжетом, 

способствующим формированию желания 

заниматься  спортом и вести  здоровый образ 

жизни. 

Задания творческого и поискового характера 

/«Странички для любознательных»/   

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/  

Контроль и учет знаний  

Составлять план решения задачи в 2 действия. 

Решать задачи в 2 действия.  

Выполнять задания творческого и поисковогохарактера. 

Личностные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

ИКТ 

 

Оценивать поступки, как «хорошие» и «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе важности здорового образа 

жизни         

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого 

и поискового характера 

Объяснение, сравнение и обобщение информации 

Представление причинно- следственных и временных связей с 

помощью цепочек. 

Работа с информацией Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин 

Четвертая четверть Числа от 1 до 20 Сложение и вычитание (продолжение)  

Табличное сложение   

Общий прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Рассмотрение каждого 

случая в порядке постепенного увеличения 

второго слагаемого ( + 2,  + 3,   + 4,  + 5,   

+ 6,   + 7,   + 8,  + 9). Состав чисел второго 

десятка. Таблица сложения  

 Задания творческого и поискового характера 

(логические задачи, продолжение узоров, работа 

на вычислительной машине, выполняющей 

вычисления выражений с 

двумядействиями)«Странички для 

любознательных»/  

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/  

Табличное вычитание  
 Общие приемы вычитания с переходом через 

десяток:  

1) прием вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 

2); 

 2) прием, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми  

Решение текстовых задач (включается в каждый 

урок). 

Задания творческого и поискового характера 

:логические задачи; задания на выявление 

правила, по которому составлена 

последовательность чисел; задачи с 

недостающими данными. /«Странички для 

любознательных»/  

Наш проект: «Математика вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме)./ Анализ 

результатов  

Моделировать прием выполнения действия сложение  

с переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счетные палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в пределах 

20. 

 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине, выполняющей 

два действия; продолжать узоры. 

Моделировать приемы выполнения действия вычитание 

с переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счетные палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 

20. 

 

Находить правило, по которому составлена последовательность 

чисел и применять его для записи чисел в этой последовательности. 

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, оценивать результат. 

Контролировать и оценивать свою работу, ее результат, 

делать выводы на будущее.  

Знать порядок следования чисел второго десятка. 

Уметь различать однозначные и двузначные числа среди группы 

чисел; называть наибольшее однозначное и наименьшее двузначное 

число. Уметь записывать числа второго десятка, представлять 

двузначное число в виде суммы двух  чисел, одно из которых 10, 

уметь записывать числа в порядке возрастания и убывания на 

основании умения их сравнивать и восстанавливать ряд чисел 

Коммуникативные УУД 

 

 

Формировать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом, …)  

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя, искать 



 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

ИКТ 

средства ее осуществления 

Выполнять анализ, синтез, выбирать основания для сравнения 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно – графической, 

знаково – символической форме. 

Составлять план работы, оценивать результат. 

Объяснение, сравнение и обобщение информации 

Представление причинно- следственных и временных связей с 

помощью цепочек. 

Работа с информацией Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» Проверка знаний  

2 класс Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть Числа от 1 до 100 Нумерация  

Повторение: числа от 1 до 20 

Нумерация  

Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, 

чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное 

значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 100. 

Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 

5, 35 – 30  

 

 Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины  

Рубль. Копейка. Соотношение между ними  

Логические задачи, задачи-расчеты, работа на 

машине, которая меняет цвет вводимых в нее фигур, 

сохраняя их размер и форму /«Странички для 

любознательных»/  

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов  

 

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. 

Знать названия и последовательность чисел от 1 до 100;  знать 

единицы измерения длины и стоимости. 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

переводить одни единицы длины в другие, используя 

соотношения между ними, сравнивать стоимость предметов. 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Решать задачи поискового характера, в том числе задачи-

расчеты 

Выполнять анализ, производить синтез, выбирать основания для 

сравнения, сериации, классификации объектов. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Сложение и вычитание  



 

Числовые выражения, содержащие действия 

сложение и вычитание  

Решение и составление задач, обратных данной, 

задач 

на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого  

Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение  

1 ч = 60 мин.  

Длина ломаной. Периметр многоугольника  

Числовое выражение. Порядок действий в числовых 

выражениях. Скобки. Сравнение числовых  

выражений  

Сочетательное свойство сложения  

 Применение переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений  

Логические задачи, знакомство с изображением 

прибавляющих и вычитающих вычислительных 

машин в виде графа, над ребром которого 

записывается число с соответствующим знаком 

/Странички для любознательных»/  

Наш проект «Математика вокруг нас. Узоры на 

посуде»Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ Контроль и учет знаний  

Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать на схематических чертежах. 

 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. 

Знать сочетательное свойство сложения; правила порядка 

действий в числовых выражениях (со скобками и без них). 

Уметь выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и 

трехзначных чисел в пределах 1000; выполнять проверку 

вычислений; вычислять значения числовых выражений, 

содержащих 2-3 действия (со скобками и без них), решать задачи 

в 1-3 действия; выполнять устно 4 арифметических действия в 

пределах 100.  

Личностные УУД 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

ИКТ 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Объяснять, что связывает тебя с культурой твоего народа на 

основе решения текстовых задач 

Организовывать учебное взаимодействие в группе, предвидеть 

последствия коллективных решений 

Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, 

средства ИКТ) 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера 

Выбирать основания для сравнения, классификации объектов. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов 

Работа с информацией  Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации  

Вторая четверть Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание  



 

Устные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100  

Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2,  

36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24 

, 26 + 7, 35 – 8  

Решение задач. Запись решения задачи выражением  

Задания творческого и поискового характера, игры 

«Угадай число» /«Странички для любознательных»/  

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ Буквенные выражения  

Уравнение  

Проверка сложения вычитанием Проверка 

сложения вычитанием. Проверка вычитания 

сложением и вычитанием  

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов 

(1 ч)Контроль и учет знаний  

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.) 

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. 

Знать названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания 

Уметь выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 

100; сравнивать разные способы вычислений и находить 

наиболее удобный; решать уравнения вида: 12 + х = 12; 25 – х = 

20; х – 2 = 8; решать задачи с помощью составления выражения. 

Личностные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

ИКТ 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Вырабатывать основания для сравнения 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и предоставлением их в пространственно – графической 

форме. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и , при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации 

Использовать начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях 

Работа с информацией   Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу на компьютере. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Третья четверть Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание  

Письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел без перехода через десяток 

Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 26  

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат  

Письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом через десяток 

Решение текстовых задач. Задания творческого и 

поискового характера: задания с логическими 

связками «если, … то», «все», выявление 

закономерностей, работа на вычислительной 

машине. /«Странички для любознательных»/  

Наш проект «Оригами». Изготовление различных 

изделий из заготовок, имеющих форму квадрата  

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ Взаимная проверка знаний /«Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху»./ Работа в паре по 

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. 

Излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

Знать виды углов: прямой, острый, тупой. 

Уметь выполнять письменные вычисления с переходом через 

десяток, проверку вычислений, чертить прямоугольник на 



 

тесту «Верно? Неверно?» клетчатой бумаге  

Регулятивные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Составлять план работы. 

 Вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения совей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Читать знаки и символы, показывающие как работать с бумагой 

при изготовлении изделий по технике «Оригами». 

Читать представленный в графическом виде план изготовления 

изделия и работать по нему изделие. 

Работать в группах, анализировать и оценивать ход работы и 

ее результат. 

Работать в паре. 

Предвидеть последствия коллективных решений, 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то 

…», «все», «каждый» и др.).    

Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

Работа с информацией  Собирать информацию по теме «Оригами» из различных 

источников, включая Интернет.    

 Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и 

др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации   на компьютере. 

Числа от 1 до 100 Умножение и деление  

Конкретный смысл действия умножение  

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь 

умножения со сложением. Знак действия 

умножения. Название компонентов и результата 

умножения. Приемы умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство умножения  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия 

умножение   

 

Периметр прямоугольника  

Конкретный смысл действия  деление  

 Название компонентов и результата деления. 

Задачи, раскрывающие смысл действия деление 

Задания логического и поискового характера 

«Странички для любознательных»/   

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/  

Взаимная проверка знаний  /«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху»./ Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?»  

Моделироватьдействие 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. 

Знать названия компонентов при умножении и делении; 

переместительное свойство умножения. 

Уметь находить периметр прямоугольника; заменять сумму 

одинаковых слагаемых 

произведением, произведение - суммой одинаковых слагаемых 

(если возможно); решать текстовые задачи на умножение и 

деление 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Выполнять универсальные логические действия: анализ, синтез, 

выстраивать логическую цепь рассуждений 

Работать в паре. Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения 

товарища    

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации. 

Четвертая четверть Числа от 1 до 100 Умножение и деление. Табличное умножение и деление  

Связь между компонентами и результатом 

умножения  

Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. Прием 

Использовать связь между компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 



 

умножения и деления на число 10  

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме)/. Анализ результатов 

Табличное умножение и деление  

 Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. 

Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3  

Задания логического и поискового характера 

«Странички для любознательных»/. Повторение 

пройденного/ «Что узнали. Чему 

научились»/ Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме)./ Анализ 

результатов 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

Знать связь между компонентами и результатом действий 

умножения и деления; знать правило умножения и деления на 10. 

Уметь решать задачи на нахождение третьего слагаемого 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Личностные УУД 

Выполнять универсальные логические действия: анализ, синтез, 

выстраивать логическую цепь рассуждений 

Прогнозировать последствия коллективных решений 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то 

…», «все», «каждый» и др.).  

Контролировать свои действия и партнера 

Формулировать собственное мнение и позицию 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной с  измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: 

в форме таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение 

таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» Проверка знаний  

3 класс  

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание, продолжение  

Повторение изученного  

 Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания  

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на 

основезнания о взаимосвязи чисел при сложении. 

Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе знания о 

взаимосвязи чисел при вычитании  

Обозначение геометрических фигур буквами  

Задания логического и поискового 

характера/«Странички для любознательных»/   

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/  

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. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

Знать приемы сложения, вычитания в пределах 100. 

Уметь решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, вычитаемого и уменьшаемого; задачи 

поискового и логического характера. 

Познавательные УУД 

 

 

Личностные УУД 

Выполнять универасльные логические действия. 

Выполнять анализ 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

Табличное умножение и деление, продолжение  

Повторение 
Связь умножения и деления; таблицы умножения и 

деления с числами 2 и 3; четные и нечетные числа; 

зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость  

Порядок действий в выражениях со скобками и без  

скобок. 

Зависимости между пропорциональными  

величинами  
Зависимости между пропорциональными 

Применять правила о порядке действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в 2—3 

действия со скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при 

чтении и записи числовых выражений. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности 

вычисления значения числового выражения 



 

величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов, расход ткани 

на все предметы  

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа 

в несколько раз, на кратное сравнение чисел  

Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального  

Сведения о профессиональной деятельности  людей, 

способствующие формированию  ценностей труда в 

процессе решения текстовых задач. 

Задания логического и поискового характера 

«Странички для любознательных»/  

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме). /Анализ результатов  

Таблицы умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 

7. Таблица Пифагора  

Таблица умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7 

Математические игры/ «Странички для 

любознательных»/  

Наш проект «Математические сказки». 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/  

 Контроль и учет знаний  

(с опорой на свойства арифметических действий, на 

правила о порядке выполнения действий). 

Анализировать текстовую задачу и выполнять 

краткую запись задачи разными способами, в том 

числе в табличной форме. 

Моделировать зависимости между величинами с 

помощью схематических чертежей. 

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, приводить 

объяснения. 

Действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану. 

Обяснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи 

при изменении ее условия и, наоборот, 

вноситьизменения в условие (вопрос) задачи при 

изменении в ее решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и вычислительного характера, 

допущенные при решении. 

Выполнять задания логического и поискового 

характера. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 2—7.  

Применять знания таблицы умножения при 

выполнении вычислений  числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько раз больше 

(меньше) данного.. 

Знать табличные случаи умножения и деления. 

Уметь пользоваться таблицей Пифагора; выполнять 

арифметические действия в выражениях со скобками и 

без них. 

Регулятивные УУД 

 

Личностные УУД 

 

 

 

Коммуникативные 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Составлять план решения задачи. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий.  

Работать в паре. Составлять план успешной игры. 

Составлять сказки, рассказы с использованием 

математических понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометрических фигур, 

математических терминов. 

Анализировать и оценивать составленные сказки с 

точки зрения правильности использования в них 

математических элементов. 

Выстаивать логическую цепь рассуждений. 

Собирать и классифицировать информацию. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, с измерением 

величин; анализ и представление информации в 

разных формах: в форме таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Вторая четверть Числа от 1 до 100 Табличное умножение и деление, продолжение  

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. 

Сводная таблица умножения Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади — 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь прямоугольника  

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a: а, 0 : а при а 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления. Применять знания 

таблицы умножения при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Находить площадь прямоугольника разными 

способами. 

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



 

≠ 0 . 

Текстовые задачи в 3 действия  

Составление плана действий и определение наиболее 

эффективные способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание 

окружностей с использованием циркуля  

 

Доли  

Доли  (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле  

Единицы времени — год, месяц, сутки Задачи-

расчеты, изображение предметов на плане комнаты, 

усложненный вариант вычислительной машины, 

задания, содержащие логические связки «все», «если, 

… то». /«Странички для любознательных»/ 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме). /Анализ результатов  

Контроль и учет знаний  

число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости 

между величинами, составлять план решения задачи, 

решать 
текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использованием 

циркуля. 

Моделировать различноерасположение кругов на 

плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию. 

Находить долю величины и величину по ее доле. 

Сравнить разные доли одной и той же величины. 

Описывать явления и события с использованием 

величин времени. 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Дополнять задачи-расчеты недостающими данными и 

решать их.  

Располагать предметы на плане комнаты по 

описанию.  

Работать (по рисунку) на вычислительной машине, 

осуществляющей выбор продолжения работы. 

Знать единицы измерения площади, длины, времени. 

Уметь вычерчивать с помощью циркуля окружность; 

находить доли числа и числа по его доли; сравнивать 

доли; находить площадь прямоугольника; составлять 

план решения задач разных видов. 

Личностные УУД 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

Коммуникативные УУД 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

Выполнять анализ, синтез, выбирать основания для 

сравнения, классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно – следственные связи. 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением в 

пространственно – графической форме 

Работать в парах. 

Работа с информацией 

 

 

 

 

ИКТ 

Сбор и представление информации, связанной с 

измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: в форме таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, 

чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Оформлять свои мысли с применением средств ИКТ 

Третья четверть Числа от 1 до 100 Внетабличное умножение и деление  

Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23  
 Умножение суммы на число. Приемы умножения 

для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы умножения и 

деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20  

Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 

3Деление суммы на число. Связь между числами при 

делении. Проверка деления Прием деления для 

случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения 

делением  

Решение уравнений на основе знания связи между 

компонентами и результатами умножения и деления  

Деление с остатком  

Приемы нахождения частного и остатка. Проверка 

деления с остатком  

Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. Выражение с двумя 

переменными  

Логические задачи; усложненный вариант 

Выполнять внетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число 

при выполнении внетабличного умножения и правила 

деления суммы на число при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки 

выполненных действий умножение и деление. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять 

деление с остатком и проверять правильность деления 

с остатком. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Вычислять значение выражений с двумя 

переменными при заданных числовых значениях 



 

вычислительной машины; задания, содержащие 

логические связки «если не … ,то…», «если не …, то 

не…»; задания на преобразование геометрических 

фигур/«Странички для любознательных»/  

 

Наш проект «Задачи-расчеты»  

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились» / 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов  

 

входящих в него букв. 

Решать задачи логического и поискового характера, 

выполнять задания, требующие соотнесения рисунка 

с высказываниями, содержащими логические связки: 

«если не …, то», «если не …, то не …»; выполнять 

преобразование геометрических фигур по заданным 

условиям. Составлять и решать практические задачи 

с жизненными сюжетами. Проводить сбор 

информации, чтобы дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и оценивать 

результат работы.Оценивать результаты продвижения 

по теме, проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои действия и управлять 

ими. Знать взаимосвязь между результатами и 

компонентами действий; устные приемы 

внетабличного умножения и деления. 

Уметь умножать и делить сумму на число, выполнять 

деление с остатком, выполнять проверку умножения и 

деления и деления с остатком; уметь находить 

значение выражения с двумя переменными при 

заданных числовых значениях, входящих в них букв; 

уметь решать уравнения на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами 

действий. 

Личностные УУД 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

 

Оценивать поступки, разрешая моральные 

противоречия на основе общечеловеческих и 

российских ценностей, уважения к труду, культуре 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя,  

Учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех. 

Организовать учебное взаимодействие в группе. 

Выполнять анализ, производить синтез, выбирать 

основания для сравнения, выстраивать логическую 

цепь рассуждений.  

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).       

ИКТ Использовать средства ИКТ для проверки 

выполненной работы 

Числа от 1 до 1 000 Нумерация  

Нумерация Устная и письменная нумерация. 

Разряды счетных единиц.  

Натуральная последовательность трехзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего 

числа единиц (десятков, сотен) в числе  

Единицы массы — килограмм, грамм 

Обозначение чисел римскими цифрами; задачи-

расчеты /«Странички для любознательных»/  

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов  

Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и записывать 

результат сравнения.Заменять трехзначное числа 

суммой разрядных слагаемых.Упорядочивать 

заданные числа.Устанавливать правило, по которому 

составленачисловая последовательность, продолжать 

ее, иливосстанавливать пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в 

другие.Сравнивать предметы по массе.Читать и 

записывать числа римскими цифрами. 

Сравнивать позиционную десятичную систему 

счисления с Римской непозиционной системой записи 

чисел.Читать записи на циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в обозначении веков, 

представленные римскими цифрами. 

Знать образование и названия трехзначных чисел; 

порядок следования чисел при счете; запись и чтение 



 

трехзначных чисел; представление трехзначного числа 

в виде суммы разрядных слагаемых; знать единицы 

массы и соотношение между ними. 

Уметь сравнивать числа; увеличивать и уменьшать 

числа в 10, 100 раз; уметь сравнивать и переводить 

единицы массы более крупные в более мелкие и 

наоборот. 

Личностные УУД 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Анализировать достигнутые результаты и недочеты, 

проявлять личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 

Выполнять универсальные логические действия: 

анализ, синтез, сравнение, устанавливать аналогии, 

выстраивать логическую цепь рассуждения, выбирать 

основания для сравнения и классификации 

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).      

Умение формулировать собственное мнение и 

позицию 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Четвертая четверть Числа от 1 до 1 000 Сложение и вычитание  

Приемы устного сложения и вычитания в 

пределах1 000  
Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (900+ 20, 500 — 80, 120 • 

7300 : 6 и др.)  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

в пределах 1 000 
Приемы письменных вычислений: алгоритм 

письменного сложения, алгоритм письменного 

вычитания  

Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний Задания 

творческого и поискового характера. /«Странички 

для любознательныхПовторение пройденного /«Что 

узнали. Чему 

научились»/ Взаимная проверка знаний/ «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху»/. Работа в паре по 

тесту «Верно? 

 Неверно?»  

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные 

приемы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный.  

Применять алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с числами 

в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при 

письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности 

вычислений. 

Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди последних — 

равносторонние) и называть их. 

Решать задачи творческого и поискового характера.  

Знать устные приемы сложения и вычитания, 

умножения и деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 1000; знать виды треугольников 

(равносторонний, равнобедренный, разносторонний) 

Уметь выполнять письменные приемы сложения и 

вычитания, умножения и деления на однозначное 

число 

Коммуникативные УУД 

 

Регулятивные УУД 

 

 

Познавательные УУД 

 

Работать паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера 

 Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения товарища 

Выполнять универсальные логические действия: 

анализ, синтез, сравнение, устанавливать аналогии, 

выстраивать логическую цепь рассуждения, выбирать 

основания для сравнения и классификации 

Работа с информацией Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Умножение и деление  

Приемы устных вычислений  

Приемы устного умножения и деления  

Использовать различные приемы для устных 

вычислений.Сравнивать разные способы вычислений, 



 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный,  

Прием письменного умножения и деления на 

однозначное число  

Прием письменного умножения  на однозначное  

число  

Прием письменного деления на однозначное число 

Знакомство с калькулятором  

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/  

 

выбирать удобный. Различать треугольники: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных 

фигурах.Применять алгоритмы письменного 

умножения и делениямногозначного числа на 

однозначное и выполнять эти действия. 

Использовать различные приемы проверки 

правильностивычислений, в том числе и калькулятор. 

Знать приемы устного умножения и деления; виды 

треугольников (прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный). 

Уметь выполнять приемы письменного деления и 

умножения на однозначное число; уметь пользоваться 

калькулятором при вычислениях и проверке 

вычислений 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

ИКТ 

Выполнять универсальные логические действия: 

анализ, синтез, сравнение, устанавливать аналогии, 

выстраивать логическую цепь рассуждения, выбирать 

основания для сравнения и классификации 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно – графической форме 

Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения товарища 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

применением средств ИКТ для проверки правильности 

вычислений    

Работа с информацией Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» Проверка знаний  

4 класс  

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть. Числа от 1 до 1 000 Повторение  

Повторение Нумерация Четыре 

арифметических действия  

Столбчатые диаграммы  

Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и составление 

столбчатых диаграмм.Повторение 

пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ Взаимная проверка знаний  

\«Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». \Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?»  

Читать и строить столбчатые диаграммы. 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

 ИКТ  

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища, обсуждать высказанные 

мнения 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Работа с информацией Анализ и представление информации в разных формах: в форме 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, 

чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Числа, которые больше 1 000 Нумерация  

Нумерация Новая счетная единица — 

тысяча. Класс единиц и класс тысяч. 

Чтение и запись многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 

100 и 1 000 раз. 

Выделение в числе общего количества 

 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона, 

Заменять 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. 



 

единиц любого разряда. Класс 

миллионов. Класс миллиардов  

Наш проект «Математика вокруг нас». 

Создание математического справочника 

«Наш город (село)»  

Повторение пройденного /«Что узнали. 

Чему 

научились»/ 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать ее, 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. 

Знать названия и последовательность  чисел в натуральном ряду, 

как образуется каждая следующая счетная единица, названия и 

последовательность классов. 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; 

записывать результат сравнения, используя знаки «больше», 

«меньше», «равно»; представлять любое трехзначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Информационные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

Собирать информацию о своем городе (селе) и на этой основе 

создавать математический справочник «Наш город (село) в 

числах». 

Использовать материал справочника для составления 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации и решения различных 

текстовых задач.     

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

  

Величины  

Величины  

Единица длины — километр. Таблица 

единиц длины  

Единицы площади — квадратный 

километр, квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. Определение 

площади с помощью палетки  

Масса. Единицы массы — центнер, 

тонна. Таблица единиц массы  

Повторение пройденного/ «Что узнали. 

Чемунаучились»/  

Переводить одни единицы длины в другие (мелкие в более 

крупные и крупные — в более мелкие). 

Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие. 

Определять площади фигур произвольной формы, используя 

палетку. 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода 

от одних единиц измерения к другим (от мелких - к более крупным 

и наоборот). 

Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по массе, 

упорядочивать их. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Вторая четверть Числа, которые больше 1 000 Величины, продолжение  

Величины (продолжение)  
Время. Единицы времени — секунда, 

век. Таблица единиц времени  

Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события  

 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по 

продолжительности, упорядочивать их. Решать задачи на 

определение начала, продолжительности и конца события. 

Знать единицы названных величин, общепринятые их обозначения, 

соотношения между единицами каждой из этих величин, связи 

между такими величинами, как цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние и др. Уметь находить длину отрезка, 

ломаной, периметр многоугольника, площадь многоугольника, зная 

длины его сторон; узнавать время по часам, выполнять 

арифметические действия с величинами. Применять к решению 

текстовых задач знания изученных связей между величинами. 

Познавательные УУД 

 

Выбирать основания для сравнения, устанавливать причинно – 

следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений 

Относить объекты к известным понятиям. 



 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин.  

Сложение и вычитание  

Письменные приемы сложения и 

вычитания многозначных чисел 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел  

Сложение и вычитание значений 

величин Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной 

форме  

Задания творческого и поискового 

характера   «Странички для 

любознательных»/   Повторение 

пройденного /«Что узнали. 

Чемунаучились»/  

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов  

 «Что узнали. Чему научились» 

Повторение пройденного. 

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.  

Знать конкретный смысл сложения и вычитания и уметь применять 

полученные знания при решении задач, владеть терминологией; 

знать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

вычитания; свойства вычитания числа из суммы и суммы из числа., 

знать правила порядка действий и уметь применять их при 

нахождении значения выражения, содержащего 3 – 4 действия (со 

скобками и без них).  

Уметь применять эти знания; связи между результатами и 

компонентами сложения и вычитания; уметь применять эти знания 

при проверке вычислений и решении уравнений, усвоить приемы 

устных и письменных вычислений.  

Личностные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Оценивать результаты усвоения учебного материала делать 

выводы, планировать действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять  личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого 

и поискового характера 

Совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки 

Работа с информацией Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации на компьютере  

Умножение и деление  

Алгоритмы письменного умножения 

и деления многозначного числа на 

однозначное  

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное Решение текстовых задач 

Повторение пройденного /«Что узнали. 

Чему научились»/  

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форме)/. Анализ результатов  

 

 

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. 

 

Личностные УУД 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать 

выводы,  

Проявлять  личностную заинтересованность в расширении знаний 

и способов действий 

Совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки 

Планировать действия по устранению выявленных недочетов,      

Третья четверть Числа, которые больше 1 000 Умножение и деление, продолжение  

Зависимости между величинами: 

скорость, время, 

расстояние  

Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием. 

Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние  

 

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, 



 

Умножение  числа на произведение  

Умножение числа на произведение. 

Устные приемы умножения вида: 18 • 

20, 25 • 12. Письменные приемы 

умножения на числа, оканчивающиеся 

нулями  

Логические задачи, задачи-расчеты, 

математические игры  /«Странички для 

любознательных»/   

Повторение пройденного /«Что узнали. 

Чемунаучились»/  

Взаимная проверка знаний «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». 

Работа в паре по тесту «Верно? 

Неверно?»  

Деление числа на произведение 

 Устные приемы деления для случаев 

вида 600 : 20 , 

 5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 

100, 1 000. Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

Решение задач на одновременное 

встречное движение, на 

одновременное движение в 

противоположных направлениях  

Наш проект «Математика вокруг нас». 

Составление сборника математических 

задач и заданий  

Повторение пройденного  «Что узнали. 

Чемунаучились»  

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов  

Письменное умножение 

многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число  

Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трехзначное 

число  

Решение задач на 

нахождениенеизвестного по 

двумразностям  

Повторение пройденного /«Что узнали. 

Чемунаучились»/ Контроль и учет 

знаний  

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приемы. 

Решать логические задачи, задачи-расчеты, составлять 

план успешного ведения математической игры.  

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать свое 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 приемы. 

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 такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать допущенные ошибки. 

Применять в вычислениях свойство умножения числа на сумму 

нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия умножение. 

Решать задачи на нахождениенеизвестного по двумразностям. 

Выполнять прикидку результата, проверять полученный 

результат. 

Познавательные УУД 

 

 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

 

Личностные УУД 

Собирать и систематизировать информацию по разделам.   

Отбирать, составлять и решать математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала  

Работа с информацией 

 

ИКТ 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу на компьютере 

Четвертая четверть Числа, которые больше 1 000 Умножение и деление, продолжение  

Письменное деление многозначного 

числа на двузначное и трехзначное 

число  

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число  

Проверка умножения делением и 

 

 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 

Выполнять письменно деление многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение. 



 

деления и умножением  

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и 

название геометрических тел: куб, шар, 

пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, ребра 

куба (пирамиды). Развертка куба. 

Развертка пирамиды. Изготовление 

моделей куба, пирамиды  

Повторение пройденного /«Что узнали. 

Чему научились»/  

 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия деление. 

Проверять выполненные действия: умножение делением и деление 

умножением. 

Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, 

пирамида.  

Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с 

использованием разверток. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями многогранников и шара. 

Знать связь умножения и сложения одинаковых слагаемых, 

переместительное свойство умножения и свойство умножения 

суммы на число; знать связь между компонентами и результатом 

действия умножения;  усвоить приемы устного и письменного 

умножения многозначных чисел на однозначные, двузначные и  

трехзначные числа для различных случаев; знать математические 

свойства для решения задач, выражений; иеть представление о 

геометрических фигурах: куб, пирамида, шар. 

Уметь применять эти знания при нахождении произведения, при 

решении простых и составных задач; уметь решать выражения с 

двумя скобками, уметь строить на клетчатой бумаге развертку куба, 

пирамиды по заданным параметрам. 

Личностные УУД 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала делать 

выводы, проявлять  личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. Соотносить результат с 

поставленными целями изучения темы. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

Выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

относить объекты к известным понятиям. 

Работа с информацией 

 

ИКТ 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу на компьютере 

Итоговое повторение . Контроль и учет знаний  

2.2.2.7. Окружающий мир 

Содержание курса  

Человек и природа.  
Времена года- 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 времен года, 

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

Природа вокруг нас-Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

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

газ. Твердые тела, жидкости, газы.  

Природа живая и неживая Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

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

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

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

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

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 



 

характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

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

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

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, на звания, краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

Единство живой и неживой природы. Лес, луг, водоем — единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные 

— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Наша страна на глобусе и карте. Природные зоны России: общее представление; основные 

природные зоны (растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

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).  

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

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

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

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

Ориентирование на местности. Компас.  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

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

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности чело века на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных, занесенных в Красную книгу.  

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве.  

Человек и общество.  

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

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.  

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

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

общественных местах.  

Правила безопасности жизнедеятельности Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья.  

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

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

газом, электричеством, водой.  

Моя Родина 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. 



 

Значение труда в жизни человека и общества. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День 

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

детей, День народного единства, День Конституции.  

Родной край — частица России Семья — самое близкое окружение человека. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Родной край — частица России. Родной город (село), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края.  

Человек – член общества Общество — люди, которых объединяет общая культура и 

которые связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Человек — член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек — создатель и носитель культуры. Внутренний 

мир чело века: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

    Значение труда для человека и общества Профессии людей. Общественный транспорт. 

Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация Россия на карте; Государственная граница 

России. Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 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). Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 

Страницы истории Отечества История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные 

и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох. Охрана памятников истории и культуры.  

Страны и народы мира Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  
Тематическое  планирование. 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Человек и природа  

Времена года  

Метапредметные универсальные действия 
Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Признаки осени (листопад, отлет перелетных птиц, 

подготовка зверей к зимовке). Осенняя жизнь растений и 

животных и их подготовка к зиме. Зима. Зимние месяцы 

(декабрь, январь, февраль). 

Признаки зимы (короткая продолжительность дня, низкое 

солнце, холод, замерзание воды, особенности зимней жизни 

птиц и зверей). Погода зимой. Весна. Весенние месяцы 

(март, апрель, май). Признаки весны (увеличение 

продолжительности дня, высокое солнце, тепло, таяние снега 

и льда, пробуждение природы, прилет птиц, весенние 

растения). 

Пересказывать и понимать тексты о природе. Описывать 

сезонные изменения в природе. Характеризовать признаки 

времен года. Исследовать (на основе непосредственных 

наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и 

времени года. 



 

 Погода весной. Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). 

Признаки лета (длинный день, высокое солнце, тепло, 

цветение растений, потомство у животных). 

Природа вокруг нас Растения — живые организмы. Свет, 

вода, почва — условия жизнирастений. Роль растений в 

очищении воздуха и обеспечении пищей животных. 

Животные — живые организмы. Отличия животных от 

растений — подвижность и чувствительность. Вода и 

пища — условия для жизниживотных. Дикие и 

одомашненные растения животные. Уход человека за 

одомашненными растениями и животными. Их 

многообразие и полезные свойства. Использование 

человеком богатств природы (солнце, ветер, вода, почва, 

лес, дикие растения и животные). Значение природы для 

существования всего живого на Земле. Правила поведения в 

парке, в лесу, на реке и озере. Бережное отношение к 

окружающему миру. 

Природа неживая и живая Природа — это весь 

многообразный мир, который окружает чело 

Пересказывать и понимать тексты о природе. Описывать 

сезонные изменения в природе. Характеризовать признаки 

времен года. Исследовать (на основе непосредственных 

наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и 

времени года. Проводить групповые наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в нашем крае».  

Различать растения и животных, используя информацию, 

полученную в ходе наблюдений, чтения, работы с 

иллюстрациями. Характеризовать особенности дикорастущих 

и культурных растений, диких и домашних животных (на 

примере своей местности). Группировать (классифицировать) 

объекты природы по признакам: домашние—дикие животные; 

культурные—дикорастущие растения. Анализировать примеры 

использования человеком богатств природы. Обсуждать в 

группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях 

(в парке, в лесу, на реке и озере). Оценивать конкретные 

примеры поведения в природе. 

Различать природные объекты изделия (искусственные 

предметы, характеризовать их отличительные свойства. 

 
века и может существовать без его участия. Знакомство с 

природными объектами и изделиями (искусственными 

предметами). Неживая и живая природа. Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

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

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха 

(не виден, не имеет запаха; летуч; занимает форму любого 

сосуда; легко сжимается; является условием горения, благодаря 

наличию в нем кислорода). Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Погода, ее составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. Вода. Свойства воды (текуча; не 

имеет цвета и запаха; принимает форму любого сосуда); 

состояния воды, ее распространение в при роде, значение для 

живых организмов, человека. Круговорот воды в природе. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера), их значение в хозяйстве, бережное отношение к 

полезным ископаемым. Почва, ее состав, значение для живой 

природы, хозяйства человека; плодородие как главное свойство 

почвы. Растения, их разнообразие.  

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

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения (на примере растений своей местности). 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Грибы: съедобные и ядовитые (на 

примере своей местности). Правила сбора грибов. Животные, 

их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери 

(на примере животных своей местности), их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, зерноядные, всеядные). Размножение 

животных (рыбы, птицы, млекопитающие). Обмен 

информацией между животными в природе. Дикие и домашние 

животные (на примере животных своей местности). Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. 

Единство живого и неживого. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Круговорот веществ. Природные 

сообщества (лес, луг, водоем). Взаимосвязи в сообществе 

растений и животных: растения — пища и укрытие для 

животных; животные— распространители плодов и семян 

растений (на местных примерах). Влияние человека 

неприродные сообщества (на примере своей местности). 

 Человек — часть природы Природа — источник 

удовлетворения потребностей людей. Зависимость жизни 

человека от природы.  Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, экосистем, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

 Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом 

материале), характеризовать их особенности. Группировать 

(классифицировать) объекты живой или неживой природы по 

отличительным признакам. Приводить примеры веществ, 

описывать их. Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воздуха. Характеризовать свойства воздуха. 

Наблюдать погоду самостоятельно в группах и описывать ее 

состояние. Измерять температуру воздуха, воды с помощью 

термометра. Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воды. Характеризовать свойства воды, круговорота 

воды в природе. Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств полезных ископаемых. Характеризовать свойства 

изученных полезных ископаемых. Различать изученные 

полезные ископаемые. Описывать их применение в хозяйстве 

человека (на примере своей местности). Обсуждать в группах 

и составлять рассказ об экскурсии в краеведческий музей 

(ознакомление с природой родного края). Характеризовать (на 

основе опытов) состав почвы, роль почвы в природе и роль 

живых организмов в образовании почвы (на примере своей 

местности). Приводить примеры хвойных и цветковых 

растений, выделять их отличия (на примере своей местности). 

Определять части цветкового растения. Сравнивать и 

различать деревья, кустарники и травы. Характеризовать 

условия, необходимые для жизни растений. Рассказывать о 

роли растений в природе и жизни людей. Сравнивать и 

различать дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных, характеризовать их роль в жизни 

человека (на примере своей местности). Выращивать растения 

в группе (из семян, побегов, листа). Различать съедобные и 

ядовитые грибы (на примере своей местности). Рассказывать 

о роли грибов в природе и жизни людей. Описывать внешний 

вид, характерные особенности представителей насекомых, 

рыб, птиц, зверей (на примере своей местности). 

Характеризовать способы питания, размножения; условия, 

необходимые для жизни животных. Рассказывать о роли 

животных в природе и жизни людей (на примере своей 

местности). Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных источников 

знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о растениях и 

животных своего региона и обсуждать полученные сведения. 

Приводить примеры веществ. Различать и характеризовать 

твердые тела, жидкости и газы.  

Характеризовать круговорот веществ как пример единства 

живого и неживого. Характеризовать природные сообщества 

(на примере леса, луга, водоема). Характеризовать влияние 

человека на природные сообщества (на примере своей 

местности). Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных источников 

знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о природных 

сообществах и обсуждать полученные сведения. Приводить 

примеры зависимости удовлетворения потребностей людей от 

природы. Анализировать влияние современного человека на 

природу, оценивать примеры зависимости благополучия 

жизни людей от состояния природы. Моделировать ситуации 



 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. 

Тело человека Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Правила измерения температуры тела 

человека. Телефоны экстренной помощи. Первая помощь при 

легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 

по сохранению природы и ее защите. Характеризовать 

основные функции систем органов человеческого тела. 

Моделировать в ходе практической работы ситуации по 

применению правил сохранения и укрепления здоровья, по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеризовать правила оказания первой помощи при 

несчастных случаях. Измерять температуру тела, вес и рост 

человека. 

Наша страна на карте и глобусе 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 

(общее знакомство). Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Карта России. Знакомство с 

важнейшей географической номенклатурой своей страны, 

района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и 

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. 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).  

Характеризовать особенности звезд и планет на примере 

Солнца и Земли. Работать с готовыми моделями (глобусом, 

физической картой): показывать на глобусе и карте материки 

и океаны; находить и определять географические объекты на 

физической карте России с помощью условных знаков. 

Ориентироваться на местности (в группе) с помощью компаса 

и карты, по местным признакам во время экскурсии. 

Сравнивать и различать день и ночь, времена года. Объяснять 

(характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его 

связь со сменой дня и ночи, времен года. Различать разные 

формы земной поверхности (на примере своей местности). 

Находить на физической карте России равнины и горы и 

определять их названия. Моделировать формы поверхности из 

песка, глины или пластилина.  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, 

болото); использование человеком. Природные зоны России: 

общее представление, знакомство с 2—3природными зонами 

(растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы) 

Сравнивать и различать разные формы водоемов. Находить на 

физической карте России разные водоемы и определять их 

названия. Характеризовать (в ходе экскурсий и наблюдений) 

формы земной поверхности и водоемов своей местности. 

Описывать климат, особенности растительного и животного 

мира, труда и быта людей разных природных зон. Извлекать 

(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) о природных зонах и обсуждать 

полученные сведения. Объяснять влияние человека на 

природу изучаемых природных зон  

Человек и общество  

Я — школьник Школьник и его жизнь в школе. Правила 

поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня. 

 Правила безопасной жизнедеятельности Личная гигиена 

школьника. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Дорога 

от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

в лесу, на водоеме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Познакомиться с учителем и одноклассниками. 

Познакомиться с правилами поведения в школе, 

взаимоотношениями с взрослыми, сверстниками и обсудить 

их. Моделировать и оценивать различные ситуации поведения 

в школе и других общественных местах. Различать формы 

поведения, которые допустимы или недопустимы в школе и 

других общественных местах. Выбирать оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. Работать в группах по составлению 

режима дня. Проводить групповые наблюдения во время 

экскурсии по школе (учимся находить класс, свое место в 

классе и т. п.). Проводить наблюдения в группах во время 

экскурсии по своему району или городу (путь домой). 

Изображать путь от дома до школы с помощью условных 

обозначений. Обсуждать в коллективе необходимость 

соблюдения правил здорового образа жизни. Выявлять 

потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения личного и общественного 



 

имущества. Осваивать правила поведения в разных 

ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на 

водоемах, в школе. 

Моя Родина Семья — самое близкое окружение человека. 

Семья ребенка и ее состав. Взаимоотношения в семье, забота 

членов семьи друг о друге. Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребенка в 

семье. Место работы членов семьи, их профессии. Родной 

город, село. Домашний адрес. Главные достопримечательности 

населенного пункта. Занятия людей. Знакомые школьнику 

профессии на примере своего населенного пункта. Городской 

транспорт. Правила уличного движения — гарантия 

безопасности на улицах города. Название родной страны. 

Государственный флаг России, значение цветов флага. 

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему 

району или городу (безопасное поведение на дороге). 

Объяснять основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. О хозяйстве, профессиях членов 

семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на основе бесед 

школьников с родителями, со старшими родственниками, 

местными жителями. Приводить примеры заботы школьников 

о младших членах семьи, престарелых и больных. 

Рассказывать по результатам экскурсии о 

достопримечательностях родного города (села). Участвовать в 

игровых ситуациях по соблюдению правил уличного 

движения. Познакомиться с особенностями Государственного 

флага России (последовательность расположения полос, цвета 

флага, узнавание российского флага среди флагов других 

стран). 

Москва — столица России. Красная площадь и Кремль — 

главные достопримечательности Москвы. Праздничные дни 

России и родного города: День города, Новый год, Рождество, 

8 Марта. Родной край — частица Родины Семья и семейные 

традиции. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Родной регион (область, край, республика) и его 

местонахождение на карте. Название административного 

центра региона. Народы, населяющие регион (по выбору). 

Некоторые обычаи и характерные особенности быта 

народов(2—3 примера). Некоторые яркие и важные события из 

истории родного региона. Жизнь и быт населения региона в 

разные исторические времена. Памятники истории и культуры 

региона, их охрана. Человек — член общества Отличия 

человека от животного. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Первые коллективы людей. Многообразие видов деятельности 

людей. Человек — создатель и носителькультуры. Значение 

труда для человека и общества Профессии людей. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон. Телефоны экстренной помощи. 

Работать с текстом и иллюстрациями учебника: находить 

нужную информацию и иллюстрации о 

достопримечательностях Москвы, праздничных днях России. 

Собирать материал на основании бесед с родными о 

праздничных днях России и родного города. Составлять 

вместе со старшими родственниками родословное древо 

семьи на основе бесед с ними о поколениях в семье. Находить 

на карте России родной регион. Готовить в группе рассказ по 

результатам экскурсии в краеведческий музей с целью 

ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при 

наличии условий), к местам исторических событий и 

памятникам истории и культуры родного региона.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. 

Обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со 

старшими членами семьи, земляками о прошлом родного 

края, известных людях, об обычаях, праздниках народов, 

населяющих край. Находить эти сведения в справочной 

дополнительной литературе. Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и 

обсуждать полученные сведения. Работать с иллюстративным 

материалом. Приводить примеры культуры общения во 

взаимоотношениях людей. Моделировать ситуации общения с 

людьми разного возраста, национальности. Оценивать 

реальные и игровые ситуации общения. Проводить групповые 

наблюдения за трудом людей во время экскурсии на одно из 

предприятий родного края. Раскрывать возможности средств 

массовой информации. Моделировать правила пользования 

телефоном. Записывать телефоны экстренной помощи. 

Моделировать ситуации вызова экстренной помощи по 

телефону. Участвовать в учебной игре о правилах 

пользования транспортом. Работать с глобусом и картой: 

показывать территорию России, негосударственные границы. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация 

Государственная граница России. Россия — 

многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. 

Названия разных народов (по выбору). Уважительное 

отношение к своему и другим народам. Русский язык — 

государственный язык нашей страны. Расположение Москвы 

на карте России. Основание Москвы, происхождение названия, 

герб столицы. Москва — столица России и центр управления 

страной. Некоторые достопримечательности столицы России 

— Большой театр, стадион Лужники, московское метро и др. 

Города России. Санкт-Петербург и его достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I —Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору).  

Моделировать ситуации, касающиеся отношения школьников 

к представителям других народов. Участвовать в 

практической работе с картой: определять местонахождение 

Москвы и других крупнейших городов (2—3) на карте 

России. Работать с иллюстрациями, видеокадрами 

достопримечательностей Москвы. Готовить небольшие 

сообщения о достопримечательностях одного из городов 

России на основе дополнительной информации. Работать с 

иллюстрациями, видеокадрами герба столицы, 

достопримечательностей городов России.  



 

Государственный герб России, Государственный гимн России. 

Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

граждан России. Права ребенка. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Федеральное собрание. 

Государственные и всенародные праздники России 

(продолжение): День защитника Отечества, День Победы, День 

весны и труда, День России, День народного единства, День 

Конституции, День защиты детей. Страницы истории 

Отечества Что такое история. Исторические источники. Счет 

лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох. Понятие «честь страны». 

Страны и народы мира Общее представление о многообразии 

стран, народов на Земле. Знакомство с 2—3 странами 

(контрастными особенностями): название, расположение на 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Объяснять основные изображения Государственного герба 

России, узнавать его среди гербов других стран. Описывать 

элементы герба Москвы. Работать с текстом 

Государственного гимна России. Прослушивать гимн. 

Декламировать (петь) Гимн РФ. Обмениваться сведениями, 

полученными из источников массовой информации о родной 

стране. Рассказывать о праздничных днях России на основе 

бесед с родными и близкими, дополнительных источников 

информации. Пересказывать своими словами часть текста 

учебника и обсуждать его (о событии, историческом деятеле, 

памятнике культуры).  

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию 

из учебника и дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) и обсуждать полученные 

сведения о прошлом нашего государства. Участвовать в 

практической работе с картой (показывать места 

исторических событий), с «лентой времени» (определять 

последовательность исторических событий), изготавливать 

(по возможности) наглядные пособия из бумаги, пластилина и 

других материалов — одежда, макеты памятников 

архитектуры и др. Готовить небольшие рассказы по 

иллюстрациям учебника, описывать (реконструировать) 

важнейшие изученные события из истории Отечества. 

Проводить практическую работу: находить изученные страны 

мира на глобусе и политической карте. Находить 

дополнительную информацию о них с помощью библиотеки, 

Интернета и других информационных средств. Обсуждать 

особенности 2—3 стран мира. Моделировать ситуации, 

касающиеся отношений школьников к представителям других 

народов.  

 

 

Тематическое планирование универсальных учебных действий 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 



 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план 

. 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы.  

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 



 

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

объекты, явления, факты.  договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

Планируемые результаты начального образования. 

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, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 



 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

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

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

мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 



 

·использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 



 

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

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
Блок  

Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения учащиеся научатся Примеры учебных ситуаций  

Человек и 

общество 

Осознавать и ценить роль и значение семьи в их 

жизни; дорожить семейным укладом и 

традициями, поддерживать их, демонстрируя 

понимание и умение: определять состав своей 

семьи, круг близких родственников; 

рассказывать о семейных традициях; 

указывать, из чего состоит хозяйство семьи, и 

определять свой вклад (свои основные семейные 

обязанности);  

рассчитывать необходимые расходы на 

собственные нужды. Осознавать и ценить роль 

и значение школы в их жизни; понимать 

сущность взаимоотношений с одноклассниками 

и учителем, дорожить ими и поддерживать 

Учащиеся могут самостоятельно или с помощью 

сверстников, взрослых. Учащиеся, работая 

индивидуально или в группах, могут 

охарактеризовать состав семьи из двух и трех 

поколений, составив о них рассказы; дать с помощью 

учителя характеристику роли отдельных членов в 

семье.Они могут предложить и обсудить 

развернутый план книги «Моя семья». Работая 

индивидуально или в группе, учащиеся могут 

обсудить замысел и выполнить проектную работу по 

темам «Семейный праздник», «Семейные реликвии». 

Они могут с помощью учителя подготовить и 

провести конкурс «Домашние мастера», 

демонстрируя свои умения в выполнении домашних 

обязанностей. Учащиеся, работая в группе, могут 

подготовить визитную карточку «Мой класс». 

Работая индивидуально или в парах, они могут 

обсудить основные моменты письма. 

Планируемые результаты: 

  
Блок  

Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения  Примеры учебных ситуаций  

Человек 

и 

общество 

учащиеся научатся  

Перечислять и кратко устно описывать памятные места 

столицы России — Москвы, достопримечательности  

Учащиеся могут самостоятельно или с 

помощью  

 сверстников, взрослых символику и ввести 

Блок  
Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения  

учащиеся научатся  

Примеры учебных ситуаций  

Человек и 

общество 

демонстрируя умение:  

— содержательно рассказывать о своем классе 

(из кого состоит, сколько в нем мальчиков, 

девочек, есть ли тезки и т. п.);  

— формулировать правила общения со 

сверстниками и с взрослыми  

Показывать на карте границу России, столицу 

России, свой город (или село, поселок, станицу и 

др.)  

Уважать, узнавать и описывать государственные 

символы: герб, флаг. Знать наизусть слова 

Государственного гимна.  

Учащиеся могут самостоятельно или с помощью 

сверстников, взрослых сверстнику из другого 

региона с рассказом о своей школе, своем классе. 

Они могут принять участие в обсуждении 

содержания и маршрута экскурсии по классу для 

гостей школы (родителей), подготовить и 

коллективно провести такую экскурсию.  

Работая в группе, они могут обсудить и составить 

режим  

дня ученика, следить за его выполнением.  

 Учащиеся могут принять по сильное участие в 

путешествии по карте родной страны  

Работая в группе, учащиеся могут подготовить и 

провести викторину на знание государственных 

символов. Они могут в уместных случаях хором 

исполнить Государственный гимн.   



 

своего края (города, поселка и др.)  

Уважать и описывать обычаи народов России  

Устанавливать связь государственных праздников с  

историческими событиями, описывать наиболее 

значимые исторические события 

определенные традиции ее использования. 

Работая в группе, учащиеся могут 

подготовить и выполнить проект «По 

памятным местам столицы», провести его 

презентацию. Они могут организовать и 

провести конкурс рассказов «С чего 

начинается Родина», «Моя дорога от дома до 

школы»  

Работая в группах, учащиеся могут 

подготовить коллективную рукописную 

книгу «Народов дружная семья»  

Учащиеся могут спланировать и провести 

коллективное мини -  исследование связи 

некоторых государственных праздников с 

историческими событиями и представить 

полученные результаты 

 
Блок  

Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения  Примеры учебных ситуаций  

Человек и 

общество 

учащиеся научатся  

Ориентироваться в наиболее 

распространенных сферах труда в 

современном обществе.  

Проявлять понимание того, что события 

прошлого проходили в ином историческом 

пространстве, что историческое 

пространство может быть условно 

изображено на плане, рисунке, схеме; 

соблюдать правила работы у настенной 

исторической  

карты  

Учащиеся могут  

самостоятельно или с помощью сверстников, взрослых  

Работая в группе  с учебными материалами (в том числе 

информационными образовательными ресурсами), 

учащиеся могут составить список из 5—10 наиболее  

распространенных профессий, устно презентовать свой 

список.  

Они могут провести интервью с родителями и подготовить 

выставку «Все работы хороши»  

Работая в группах, учащиеся могут, пользуясь 

предоставленными им источниками, найти описание мест, в 

которых проходили исторические  

события. Они могут сравнить географическую и 

историческую карты России, своими словами дать 

описательное определение исторической  

карты.  

Они могут выполнять правила работы у настенной карты 

при показе объектов на исторической карте.  

Учащиеся могут определить основные способы 

обозначения на карте исторических объектов (например, 

городов, рек, мест  

сражений, торговых путей, месторождений 

Блок  Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения  

учащиеся научатся  

Примеры учебных ситуаций  

 

 

 

Человек и 

общество 

Различать достоверные факты и 

вымысел. 

Находить и сопоставлять  

факты, относящиеся к:  

— облику, виду, устройству  

окружающих предметов;  

— основным занятиям, орудиям 

труда, жилищам, отдельным 

обычаям и верованиям наших 

предков;  

Учащиеся могут самостоятельно или с помощью сверстников, 

взрослых исторического деятеля, собственного места рождения).  

Работая в группе, учащиеся  

могут подготовить ряд вопросов для викторины «О чем рассказала 

историческая  

карта».  

Учащиеся могут принять участие в конкурсе знатоков «По местам 

исторических событий…» (на лучшее выполнение доступных 

заданий по контурной карте)  

Работая в группах, учащиеся могут сортировать различные 

информационные источники (например, летописи, сказки, 

повести, статьи,  

изображения и т. п.) по признаку их 

достоверности/недостоверности. Они могут пояснить свой выбор  

Работая в группах, учащиеся могут подготовить сборник 

творческих работ «Ими гордится Россия», включающий описания 

наиболее значимых исторических событий, связанных с 

выдающимися историческими личностями.  



 

Блок  Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения  

В процессе обучения  Примеры учебных ситуаций  

Человек и 

общество 

учащиеся научатся  

— средствам передвижения  

и средствам передачи ин формации в их 

исторической ретроспекции («было — 

стало»)  

Учащиеся могут самостоятельно или с помощью 

сверстников, взрослых  

Работая в группах, учащиеся могут принять участие в 

обсуждении и подготовке программы посещения 

исторического музея. Работая в группах учащиеся  

Могут устную презентацию, отражающую историю 

развития средств труда, транспортных средств и т. п. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

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

благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

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

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 



 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 



 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Метапредметные результаты 

В результате изучения  предмета на ступени начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 



 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 



 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

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

·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Данная программа реализует содержание одного из 6 модулей – модуль «Основы 

светской этики». В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку 

согласованных действий и единых требований. Курс имеет воспитательный, 

культурологический, нравственно-развивающий характер. 

В содержание учебного материала дополнительно включены вопросы, отражающие 

культуру и  традиции  народа. 

При реализации программы используются различные формы, методы и технологии 

обучения. 

Особое место в данном курсе отводится работе с родителями. Многие виды 

деятельности, изучаемые в курсе, подразумевают обращение ребенка к членам  своей семьи с 

целью получения информации, например, выполнение таких домашних заданий, как интервью, 

подготовка выступления на итоговом мероприятии. Родители и члены семей учеников 

обязательно принимают участие в итоговом мероприятии завершающем курс.  Они становятся 

не просто зрителями, а соавторами и участниками детских презентаций. 



 

Данный курс предполагает отметочное обучение. 

Пояснение:практическая работа на  уроках  ОРКСЭ - это наиболее предпочтительная 

форма учебной работы, которая подразумевает такие виды деятельности как: творческая работа, 

работа в группах, интервьюирование, театрализация и т.д. 

Планируемые результаты - личностные, матапредметные и предметные. 

     Обучение детей «Основам светской этики» должно быть направлено на достижение 

личностных, метапредметных ипредметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Познавательные УУД.  

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД.  

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 



 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального, многоконфессионального народа России; 

     Кроме того, важно также иметь в виду, что на стимуляцию познавательной деятельности и 

творческой активности, учащихся в учебном процессе влияет внеурочная работа, которую 

необходимо проводить для расширения кругозора детей, развития ихинтереса к конкретной 

области знаний и более глубоким наблюдениям в сфере религиозно-этического знания. 

     Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает безусловное 

взаимопонимание и сотрудничество с родителями детей: установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований в процессе преподавания и изучения 

выбранного модуля данного курса. 

Содержание учебного предмета 

Вступление Этика – наука о нравственной жизни человека. 

Раздел 1. Этика общения Добрым жить на свете веселей; Правила общения для всех; От 

добрых правил – добрые слова и поступки; Каждый интересен. 

Раздел 2. Этикет Премудрости этикета; Красота этикета; Простые школьные и домашние 

правила этикета; Чистый ручеек нашей речи. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений В развитии добрых чувств – творение души; 

Природа - волшебные двери к добру и доверию; Чувства Родины; Жизнь протекает среди 

людей. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе Чтобы быть коллективом; Коллектив начинается с 

меня; Мой класс -  мои друзья; Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Раздел 5. Простые нравственные истины Жизнь священна; Человек рожден для добра; 

Милосердие – закон жизни; Жить во благо себе и другим. 

Раздел 6. Душа обязана трудиться Следовать нравственной установки; Достойно жить среди 

людей; Уметь понять и простить; Простая этика поступков. 

Раздел 7. Посеешь поступок – пожнешь характер Общение и источники преодоления обид.; 

Ростки нравственного опыта поведения.; Доброте сопутствует терпение.; Действия с 

приставкой «СО». 

Раздел 8. Судьба и Родина едины С чего начинается Родина; В тебе рождается патриот и 

гражданин; Человек – чело веко; Слово, обращенное к себе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема  Основные виды деятельности учащихся 

Этика – наука о нравственной 

жизни человека 

Знакомятся с новым предметом, осваивают 

основополагающие понятия курса. Знакомятся  с 

общественными нормами нравственности и морали. 

Знакомятся с историей развития представлений 



 

человечества  о морали  и нравственности. Знакомятся 

с основными определениями понятий этики, культуры 

и морали. 

Добрым жить на свете веселей Знакомятся со взаимосвязями между культурой, 

моральными традициями и поведением 

людей.Анализируют моральные и этические 

требования, предъявляемые к человеку  в светской 

культуре и различных культурных, в том числе 

религиозных, традициях.Анализируют важность 

соблюдения человеком нравственных и моральных 

норм. Учатся сравнивать явления светской культуры, 

искусства и различные религиозные 

традицииУглубление  смысл понятия «добро», 

«поступок». 

Анализирование ситуаций о правилах общения и 

добрых поступках.Обсуждение  сюжетов 

поучительных сказок. 

Поиск в дополнительной литературе и Интернете 

поговорок и пословиц о доброте.Решение этических 

задач.Размышления о правилах общения.Формулировка 

правил общения. 

Правила общения для всех 

От добрых правил – добрые 

слова и поступки 

Каждый интересен 

Премудрости этикета Знакомство с понятием «этикет». 

Работа в группах: создание правил домашнего и 

школьного этикета.Анализ ситуаций.Применение  

народной мудрости в  правилах этикета.Оценка  и 

применение знаний о правилах поведения за столом 

согласно этикету. Уметь: следовать правилам хорошего 

тона; объяснять практические ситуации проявления 

этики и этикета в повседневной жизни; проявлять 

стремление к добрым делам и поступкам. Излагают 

своё мнение по поводу значения этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни людей, общества. 

Красота этикета 

Простые школьные и домашние 

правила этикета 

Чистый ручеек нашей речи 

В развитии добрых чувств – 

творение души 

Определение понятий «душа», «дух», «духовность». 

Сочинение сказки о каком – либо лесном животном. 

Поиск поэтических произведений о природе. 

Рассуждение о понятии «патриотизм». 

Организация фотовыставки  о родных местах. 

Подбор и поиск высказываний великих людей и 

мыслителей о человеческих отношениях. 

Создание проекта «Жизнь среди людей». 

Природа - волшебные двери к 

добру и доверию 

Чувства Родины 

Жизнь протекает среди людей 

Чтобы быть коллективом Размышление о том, какое значение имеет коллектив 

для ребенка. 

Выражение в красках свое настроение в коллективе. 

Составление правил поведения в коллективе. 

Создание коллективной газеты. 

Коллектив начинается с меня 

Мой класс -  мои друзья 

Ежели душевны вы и к этике не 

глухи 

Жизнь священна Знакомство с понятием «добро», «милосердие», 

«благо».Анализ пословиц и поговорок. 

Размышление о смысле учебной деятельности. 

Определение общечеловеческих ценностей.Выявление 

нравственных понятий добра и зла через чтение 

сказок, рисование, пословицы и поговорки. 

Анализировать свои поступки  с точки зрения 

стремления к добру.Рассуждать о таких понятиях 

как, «милосердие» и «милость». 

Человек рожден для добра 

Милосердие – закон жизни 

Жить во благо себе и другим 

Жить во благо себе и другим 

(продолжение) 

Следовать нравственной Изображение знаком, обозначающим 



 

установки нравственную установку.Создание мини – 

сочинения на тему «Трудно ли быть человеком 

нравственным».Создание копилки лучшего в себе. 

Определение путей победы над своим внутренним 

«драконом».Придумывание изречений  по данной 

теме.Раскрытие понимания гуманности в 

человеке.Обоснование этической  значимости, 

терпимости в человеке. 

Достойно жить среди людей. 

Уметь понять и простить. 

Простая этика поступков. 

Общение и источники 

преодоления обид. 

Анализировать свое поведение в классе с 

друзьями.Характеризовать себя как 

нравственного человека.Дать ответ на вопрос 

«Легко ли быть нравственным 

человеком?».Составление характеристики 

наиболее уважаемого одноклассника.Иметь 

представление о понятиях: честность, 

искренность, правдивость, тактичность, репутация, 

закон. Уметь: сравнивать и сопоставлять; 

критически осмысливать свои поступки; оценивать 

позитивные качества честности; проявлять чест-

ность по выполнению правил поведения в школе и 

дома, соблюдению законов; решать практические 

задачи и рассмотреть часто возникающие 

ситуации. 

Ростки нравственного опыта 

поведения. 

Доброте сопутствует терпение. 

Действия с приставкой «СО» 

С чего начинается Родина. Размышление над понятиями «Родина», «семья», 

«цветы.Создавать свои изречения о Родине. 

Рисование портрета патриота и гражданина. 

Работа с дополнительной литературой и 

Интернетом.Формулирование для себя жизненного 

девиза, которому будет следовать. 

Составление образа человека на которого хотел 

бы быть похожим. Иметь представление о поняти-

ях: Отечество, защитник, патриот, воин. Уметь:  

уважительно  относиться к защитникам Отечества, 

ветеранам   Великой   Отечественной войны 1945—

1945 гг.; подготовить сообщение о патриотах 

России; оформлять  и  представлять  результаты 

труда, оценивать свою деятельность. 

В тебе рождается патриот и 

гражданин 

Человек – чело веко. 

Слово, обращенное к себе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 Познавательные УУД.  

Выпускник научится: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 



 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

 Коммуникативные УУД.  

Выпускник научится: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

 Предметные результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в 

ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка 

детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – 

экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при 

осуществлении проектов и представлении их классу. 



 

2.2.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Результаты изучения курса 

Программа курса ИЗО обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов/ 

Личностные результаты 

- в ценностно – эстетической сфере – эмоционально – ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие  разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность эстетической оценки произведений искусства, нравственной оценки своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни; 

- в познавательной сфере – способность к художественному познанию мира; умение 

применять полученные знания в собственной художественно – творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное 

искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 

- умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- активно использование языка ИЗО и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов; 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно – эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно – 

творческую и предметно – продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- формирование способностей оценивать результаты художественно – творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

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.). 

- в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

- в ценностно – эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно – 

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, к 

человеку, обществу; осознание обще – человеческих ценностей,  выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 



 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно – творческой 

деятельности; 

- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

ИЗО и компьютерной графики). 

Содержание курса 

 Виды художественной деятельности 

 Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведения пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение ИЗО: сходство и различие. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители ИЗО народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

 Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

 Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет  -  основа языка живописи. Выбор средств 

художественной  выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

 Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры.  

 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.), 

элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

 Декоративно – прикладное искусство. Истоки декоративно – прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в ИЗО, в сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно – прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.), ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

 Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты) Как говорит 

искусство? 

 Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 



 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ – в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

 Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

 Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественные образы. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

 Объем. Объем в пространстве и на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

 Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм  

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции  в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно – прикладном искусстве. 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов -  представителях разных культур, народов, стран. 

 Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами  мира, представляющими 

развитие способностей к художественно – образному, эмоционально – ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. Разные народы и эпохи. Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно – прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении  

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь ИЗО с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитники 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов  транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 



 

декоративно – прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек.  

Опыт художественно  - творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно – прикладной и художественно – 

конструкторской деятельности 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно – прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа,  аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелкой, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений ИЗО, выражение 

своего отношения к произведению. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения  курса изобразительного искусства выпускники начальной школы 

сформируют: 

 -первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно – нравственном развитии человека;  

- сформируют основу художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимания красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладеют элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунки, живопись, скульптуре, художественном 

конструировании), а так же в специфических формах художественной деятельности, 

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

Раздел « Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

· различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

· узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений; 

· приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

· воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 - видеть проявления 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. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

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

· использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

· создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

· наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

· использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

· моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

· выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

· осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

· выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

· понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

· изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

· изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 



 

коллективных работах на эти темы. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность 

к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

           Деятельность учителя и учеников по формированию УУД 
Личностные УУД 



 

Учителем 

Создание образовательной ситуации для 

присвоения и проявления роли художника (живописец, 

график, скульптор, дизайнер и т.д.), автора, зрителя, 

критика. Использование только позитивного обращения к 

личностному своеобразию (формирование позитивной Я - 

концепции).Воспитание интереса к ИЗО, формирование 

представлений о добре и зле. Обогащение нравственного 

опыта. Развитие нравственных чувств. 

Учеником 

Создание ситуации для проявления своей 

личностной позиции. Обеспечение адресного 

выполнения творческой работы с обязательным 

указанием имени автора. Проведение персональной 

выставки юных авторов. Публичная защита проекта. 

Регулятивные УУД 

Вера в способности и талант ученика. Выявление 

индивидуальных интересов и ожиданий от урока. 

Совместное целеполагание, использование 

мотивирующих метафор, сказок, легенд и историй. 

Использование особо эмоциональных высказываний 

выдающихся деятелей мировой культуры и искусства. 

Индивидуальное планирование результатов продвижения 

в освоении творческой деятельности.   

Понимание учебной задачи. Определение 

последовательности деятельности. Работа в заданном 

темпе. Проверка работы по образцу.  Оценивание 

своего отношения к работе. Выполнение советов 

учителя по организационной деятельности. Владение 

отдельными приемами контроля. Умение оценивать 

работу товарища. Планирование основных этапов 

работы 

Познавательные УУД 

Построение обучения на основе: 

восприятия художественного произведения, 

изображение формы, выбора и смешение красок, 

изображения света и тени, создание композиции, 

отражения перспективы 

Самостоятельная подготовка сообщений с 

использованием различных источников информации. 

Овладение приемами работы различными графическими 

материалами. Наблюдение, сравнение, сопоставление 

геометрической формы предмета. Наблюдение природы и 

природных явлений. Создание элементарных композиций 

на заданную тему на плоскости (живопись, рисунок, 

орнамент) и в пространстве.  

Коммуникативные УУД 

Обеспечение обоснованного личностного выбора 

в обучении: индивидуальной или групповой работы; 

формы и виды деятельности, темы, художественных 

средств, сложности работы, индивидуальной или 

групповой деятельности; формы домашнего задания. 

Периодическое обсуждение использования результатов 

обучения изобразительному искусству в жизни ребенка, 

организация бесед и дискуссий: диалога. Организация 

творческих проектов, детских работ. 

Участие в обсуждении содержания и 

выразительности средств произведений. Оценивание 

учебных действий своих товарищей. Умение 

отвечать на вопросы различного характера. Вести 

диалог на основе увиденного. 

Тематическое планирование  

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Между художником и зрителем нет    непреодолимых 

границ. Художник, воспроизводя реальный мир таким, ка-

ким он его видит и чувствует, создаёт художественный 

образ. В художественном образе воплощены реальность и 

воображение, идеи и чувства, отношение художника к 

природе, человеку, обществу, событиям и явлениям. 

Зритель воспринимает  произведение искусства,  соотнося  

изображённое с собственным опытом, чувствами, 

отношением. Для того чтобы правильно понять 

содержание произведения, надо знать язык, на котором     

говорит    художник 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-при-

кладного   искусства   (обзор) 

Воспринимать и выражать своё отношение к шедеврам 

русского и мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств художественных произведений. 

Понимать условность и субъективность художественного 

образа. 

Различать объекты и явления реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведении искусства, и объяснять разницу. 

Понимать общее и особенное в произведении изобра-

зительного искусства и в художественной фотографии. 

Выбирать и использовать 

различные художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла 

Личностные УУД 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Регулятивные УУД 

Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

Формулировать познавательную цель; 

Анализировать с целью выделения признака;  

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

Планировать, определять последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

контролировать способ действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 



 

 

Декоративно-прикладное искусство. Понимание истоков 

декоративно-прикладного искусства и его роли в жизни 

человека. Роль природных условий в характере традици-

онной культуры народа. Пейзажи родной природы. 

Синтетичный характер народной культуры (украшения 

жилища,    предметов    быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

 

Разнообразие декоративных форм в природе. 

Сказочные  образы  народной культуры и декоративно-

прикладное искусство. 

 

Ознакомление с произведениями   народных   художест-

венных промыслов России (с учётом местных условий). 

 

Представление о богатстве и разнообразии художествен-

ной культуры. 

 

Ведущие    художественные музеи   России:   ГТГ,   Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных     искусств     им. 

А.С. Пушкина — и региональные музеи 

Интернациональный    язык искусства. 

Композиция — основа языка   всех   искусств.   Способы 

построения простой композиции при изображении приро-

ды, человека, предмета, тематического сюжета.  Создание 

композиции на заданную тему на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) и в пространстве (скульптура, 

художественное конструирование). 

Жанр пейзажа. Композиция пейзажа  в живописи  и  гра-

фике (понятия: перспектива, линия   горизонта,   ближе  

— больше,  дальше — меньше, загораживание;    контраст   

в композиции: низкое и высокое,  большое  и   маленькое  

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и дина-

мичное   и   т.  д.).   Основная идея тематики уроков, 

связанных с пейзажем, — «Земля — наш общий дом». 

Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. 

Использование   различных художественных материалов 

и средств для создания выразительных образов природы в 

рисунке, живописи, аппликации (примерные темы: 

«Осень в парке», «Осенний лес»). 

Выполнение упражнений на ритм.  Передача движения и 

эмоционального состояния в композиции    на    

плоскости: изображение   птичьей   стаи, стайки рыб, 

падающей листвы (рисунок, живопись, граттаж, 

аппликация). Передача движения в композиции с по-

мощью ритма. Уравновешенные или динамичные 

аппликация). Передача движения композиции на 

заданную тему. Украшение закладки или открытки 

простым орнаментом, используя чередование гео-

метрических или растительных элементов. 

Изучение свойств цвета в процессе создания композиций 

— основные и составные цвета (примерные темы: «Цветы 

для мамы», «Цветущий луг», «Воздушные шары», 

«Разноцветные бабочки» и т. п.), тёплые и холодные цвета 

(примерные темы: «Дворец Снежной королевы», 

«Изумрудный город», «Город солнца», «Цветочный город»). 

Передача с помощью цветов тёплой или холодной гаммы 

характера человеческих взаимоотношений, различных эмо-

циональных состояний: добра и зла, тревоги и нежности, 

сострадания и героики и т. д. 

(создание живописными средствами образа постройки, ска-

зочного персонажа). 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа (примерные темы: «Гроза», «Ве-

Овладевать основами языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования. 

Создавать элементарные композиции на заданную тему на 

плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве 

(скульптура, художественное конструирование). 

Наблюдать природу и природные явления, различать их 

характер и эмоциональные состояния. 

Понимать разницу в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. 

Использовать элементарные    правила    перспективы для 

передачи пространства 

на плоскости    в    изображениях природы, городского пейза-

жа, сюжетных сцен. 

Использовать контраст для усиления эмоционально-об-

разного звучания работы. Использовать композиционный 

центр, отделять главное от второстепенного. 

Изображать растения, животных, человека, природу, 

сказочные и фантастические существа, здания, предметы. 

Передавать с помощью ритма движение и эмоциональное 

состояние в композиции на плоскости. 

Использовать различные средства живописи для создания 

выразительных образов природы разных географических 

широт. 

Различать основные и составные, тёплые и холодные цвета. 

Овладевать на практике основами цветоведения. 

Создавать средствами живописи эмоционально выразительные 

образы природы, человека, сказочного героя. 

Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное 

состояние природы, персонажа. 

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского 

и зарубежного искусства, изображающие природу и человека 

в контрастных эмоциональных состояниях. 

Передавать    характерные черты      внешнего     облика, 

одежды, украшений, отражающих отношение народов к 

человеку. 

Использовать пропорциональные отношения лица, фигуры 

человека при создании портрета. 

Изображать портреты персонажей народных сказок, мифов, 

литературных произведений, передавать своё отношение к 

персонажу. 

Эмоционально откликаться на образы персонажей 

произведений искусства, пробуждающих чувства печали, 

сострадания, радости, героизма, бескорыстия, отвращения, 

ужаса и т. д. 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между 

человеком и окружающим миром 

Овладевать приёмами работы различными графическими 

материалами. 

Создавать графическими средствами выразительные образы 

природы, человека, животного. 

Создавать средствами компьютерной графики выразительные 

образы природы, человека, животного (в программе Paint). 

Выбирать характер линий для создания ярких эмоциональных 

образов в рисунке. 

Изображать графическими средствами реальных и фан-

тастических птиц, насекомых, зверей, строения; выражать их 

характер. 

 

 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать 

геометрические формы предметов. 

Изображать предметы различной формы, использовать 

простые формы для создания выразительных образов в рисунке 

и живописи. 

Использовать декоративные элементы, простые узоры 



 

тер», «Снежная буря», «Весенний день», «Солнечный день в 

горах», «Закат»). 

Знакомство с художественными произведениями, изоб-

ражающими природу и человека в контрастных эмоцио-

нальных состояниях. 

Жанр портрета. Основная идея тематики уроков, свя-

занных с портретом, — «Человек и человеческие взаимо-

отношения». Образ человека в разных культурах мира. 

Представления народов о красоте человека, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Композиция и порядок изображения (от пятна) портрета в 

живописи. Пропорции фигуры и лица человека. 

Изображение женского и мужского портретов персонажей 

русских народных сказок (например, Василиса Прекрасная, 

Василиса Премудрая, Алёнушка, Иван-царевич, Илья 

Муромец и др.). Создание женских и мужских образов 

античного мира, Средневековья, стран Востока. 

Красота и гармония общения (со сверстниками, с людьми 

старшего поколения, природой) в искусстве как отражение 

внутреннего мира человека. Изображение портрета 

современника (друга, мамы, солдата Великой Оте-

чественной войны и др.), автопортрета. Примерные темы 

композиций: «Мать и дитя», «Я и моя семья», «Мои 

друзья» и др.). 

Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Рисунок как самостоятельное произведение искусства и 

как подготовительная работа. 

Создание с помощью линии, штриха, пятна вырази-

тельных образов, передача эмоционального состояния 

природы, человека, животного. Примерные задания: образы 

деревьев — старое, крючковатое, молодое, нежное, 

стройное; величавое, мощное, раскидистое (образы: «Дуб-

богатырь», «Берёзка — девица-красавица» и т. п.). Образы 

животных: разъярённых и ласковых, например кошки, 

собаки и др. 

Примерные темы композиции: «Зимний лес», «Лес 

Снегурочки», «Лес Деда Мороза», «Лес Кощея Бессмерт-

ного»,   «Кошка  на  окошке». 

Кошка-охотница» и т.  п. Знакомство с рисунками русских и   

зарубежных   художников, изображающих природу, че-

ловека, животных. 

Изображение графическими средствами бабочек, сказоч-

ной птицы, зверя, фантастических   существ,    сказочных 

замков; выражение их характера. 

   Анализ       геометрической формы предмета. 

Изображение    предметов    различной формы (рисунок, 

живопись). Жанр натюрморта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального 

окружения. Изображение простого натюрморта с натуры   

или   по  представлению.   Передача  с  помощью формы и 

цвета образа-характера   предметов   {например, 

олицетворение предметов быта с героями известной сказки или 

выполнение эскиза чайного сервиза для купчихи, царевны, 

Бабы-яги и т. д.). Сходство и контраст форм. 

Геометрические и природные формы в орнаменте (эскиз 

украшения предмета быта или одежды, например 

платка). 

Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных компози-

ций. Разнообразие форм предметного мира и передача их 

в пространстве. 

Лепка животных, человека, сказочных персонажей. 

Приём трансформации объёмных форм для создания 

выразительных образов животных. Знакомство с вырази-

тельными произведениями скульптуры, изображающими 

(геометрические, растительные) для украшения реальных и 

фантастических образов. 

 

 

Использовать простые 

формы для создания выразительных образов человека или 

животного в скульптуре. 

Моделировать с помощью трансформации природных форм 

образы фантастических животных или человечков на 

плоскости и в объёме. 

Использовать приёмы 

трансформации объёмных форм для создания выразительных 

образов животных. 

Изображать в объёме выразительные образы человека, 

литературного персонажа 

Понимать роль изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его ма-

териального окружения. 

Давать эстетическую оценку произведениям художественной 

культуры, предметам быта, архитектурным постройкам, 

сопровождающим жизнь человека. 

Наблюдать постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Различать разнообразие форм предметного мира. 

Видеть и понимать многообразие видов художественной 

деятельности человека, связанной с моделированием и 

конструированием: здания, предметы быта, транспорт, 

посуда, одежда, театральные декорации, садово-парковое 

искусство и т. д. 

Конструировать здания из картона, бумаги, пластилина 

Моделировать различные комплексы: детскую площадку, 

сказочный зоопарк, улицу и т. д. 

Использовать для выразительности композиции сходство и 

контраст форм 

Понимать роль художника в театре. 

Моделировать маску, костюм сказочного персонажа из 

подручных материалов. 

Выполнять простые макеты. 

Узнавать характерные черты нескольких ярких культур мира 

(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония 

или Индия). 

Понимать и передавать в собственной художественной 

деятельности единые черты в архитектуре, одежде, предметах 

быта нескольких наиболее ярких культур. 

Осознавать героизм и нравственную красоту подвига 

защитников Отечества. 

Понимать собственную ответственность за свою Родину, 

принимать посильное участие в сохранении памяти о её 

героях. 

Понимать важность гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. 

Создавать графическими и живописными средствами 

композицию пейзажа с входящими в него постройками. 

Понимать   смысл   знаков-образов  народного  искусства и 

знаково-символический язык декоративно-прикладного 

искусства. 

Наблюдать и передавать 

в собственной художественно-творческой деятельности раз-

нообразие и красоту природных форм и украшений в 

природе. 

Обобщать в рисунке природные формы, выявлять су-

щественные признаки для создания декоративного образа. 

Использовать стилизацию форм для создания орнамента 

Различать произведения ведущих народных художественных 

промыслов России и называть известные центры 

художественных ремёсел России. 



 

человека, животных, мифологических персонажей. 

Лепка фигуры спортсмена, выразительного сказочного 

или литературного персонажа 

Представление о разнообразии материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования. 

Основная идея тематики уроков, связанных с 

организацией материальной среды «Искусство дарит 

людям красоту». Элементарные приёмы работы с 

различными материалами (пластилин, бумага, картон и 

др.) для создания выразительного образа. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. Разнообразие форм предметного мира, 

сходство и контраст, передача их в объёме или 

выполнение эскизов на плоскости. 

Искусство дизайна в современном мире. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек 

(примерные задания: изображение   любимой   игрушки, 

 иллюстрации к любимой книжке, проектирование мебели 

для куклы или детской площадки, лепка или конструирование 

из бумаги коробочек транспорта, посуды и т. д.). 

Коллективная работа. Художественное конструирование 

сказочных здании (например, сказочного зоопарка, в 

котором форма и декор домиков для животных передают 

черты их обитателей, или улицы в Цветочном городе). 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. 

Коллективная работа. Конструирование детской 

площадки, парка, городской улицы (с транспортом) с ис-

пользованием простых геометрических и растительных 

форм. 

   Изготовление маски или куклы для кукольного спек-

такля с использованием приёма трансформации формы для 

выразительности характеристики персонажа. 

Выполнение макета оформления сцены для музыкальной 

сказки («Золушка», «Щелкунчик», «Снегурочка», «Садко» и 

др.). Конструирование макета костюма сказочного пер-

сонажа. 

Образы архитектуры разных эпох и народов. 

Композиция на темы городской жизни или иллюстрации к 

мифам Античности и сказкам Средневековья с 

изображением человека в городской среде (на фоне зданий). 

Коллективная работа (создание макета мемориального 

комплекса «Защитникам Отечества»). 

 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Определяющая роль природных условий 

в характере традиционной культуры народа. Красота 

пейзажей родной природы. Создание композиции на тему 

«Гармония жилья с природой» (коллективная или инди-

видуальная работа). 

Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма (на примере рус-

ского искусства). 

Основная идея тематики уроков, связанных с русской 

культурой и искусством, — «Родина моя — Россия». 

Конструкция и декор традиционного жилища, костюмов, 

предметов быта и орудий труда. Изображение крестьян-

ской избы (на плоскости или в объёме), использование 

элементов декора. 

   Древние образы и знаковый характер древних изоб-

ражений, используемых в украшении жилья и предметов 

быта. Сказочные образы народной культуры в декора-

тивно-прикладном искусстве. 

   Наблюдение и зарисовка разнообразных декоративных 

форм в природе: цветы, раскраска бабочек, переплетение 

Изготавливать эскизы и модели игрушек, посуды по мотивам 

современных народных промыслов, передавать специфику 

стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Изображать многофигурные сцены. 

Откликаться эмоционально на красоту народных праздников, 

сцен быта и труда народа, отражённых в произведениях 

изобразительного искусства, и выражать своё отношение к ним 

в собственной художественно-творческой деятельности 

Осознавать, что архитектура и декоративно-прикладное 

искусство во все времена украшали повседневную жизнь 

человека. 

Выражать своё отношение к произведению изобразительного 

искусства в высказываниях, рассказе, небольшом сочинении. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства. 

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского 

и мирового искусства. 

Группировать произведения изобразительных искусств по 

видам и жанрам. 

Группировать и соотносить произведения разного искусства 

по характеру, эмоциональному состоянию. 

Называть ведущие художественные музеи России и ху-

дожественные музеи своего региона 



 

ветвей деревьев, узоры мороза на стекле и т. д. Стилиза-

ция природных форм. Роль силуэта в орнаменте. 

Изображение в живописи, графике, рельефе, аппликации  

сказочных образов  народной культуры (конь, петух, 

птица Сирин, птица Алконост, Древо жизни и др.). 

 

Изготовление эскизов и моделей игрушек, посуды по 

мотивам современных народных промыслов (Дымково, 

Филимоново, Хохлома, Гжель, местные промыслы и т. д.). 

Изготовление эскизов украшения прялки, эскизов вышивки 

на полотенце, скатерти с использованием древних образов-

знаков. Эскизы народных костюмов. 

Изображение народных праздников, сцен быта и труда 

народа (коллективные или индивидуальные работы). 

Знакомство с произведениями изобразительного искусства, 

изображающими сцены праздников и труда народа. 

Проявления    художественной культуры вокруг нас: музеи   

искусства,  пластические искусства в доме, на улице, в 

театре (обобщение пройденного материала возможно в 

форме выставки работ учащихся, викторины, экскурсии 

по городу, в музей и др.).  

   Знакомство с ведущими художественными музеями 

России: ГТГ, Русским музеем, Эрмитажем, Музем изоб-

разительных искусств им. А.С. Пушкина — и региональ-

ными музеями. Их внешний вид, характер интерьеров и 

специфика коллекций. 

Произведения разных видов и жанров изобразительного 

(пластических) искусства в музеях: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, 

натюрморт 

Личностные УУД 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Сформированность внутренней позиции обучающегося 

Создание ситуации для проявления своей личностной 

позиции. Проведение персональной выставки юных авторов. 

Публичная защита проекта. 

Осуществлять поиск информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы. 

Самостоятельная подготовка сообщений с использованием 

различных источников информации. Овладение приемами 

работы различными графическими материалами. 

Наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической 

формы предмета. Наблюдение природы и природных 

явлений. Создание элементарных композиций на заданную 

тему на плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в 

пространстве. 

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Участие в обсуждении содержания и выразительности 

средств произведений. Оценивание учебных действий своих 

товарищей. Умение отвечать на вопросы различного 

характера. Вести диалог на основе увиденного. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; вносить необходимые 

коррективы в действия после его завершения. 

Понимание учебной задачи. Определение 

последовательности деятельности. Работа в заданном темпе. 

Проверка работы по образцу.  Оценивание своего отношения 

к работе. Выполнение советов учителя по организационной 

деятельности. Владение отдельными приемами контроля. 

Умение оценивать работу товарища. Планирование основных 

этапов работы 

Овладение мультимедийными обучающими 

художественными программами. Работа с 

электронными учебниками и 

 электронными библиотеками по искусству. 

Овладение элементарными практическими умениями и 



 

навыками в различных видах художественной деятельности, 

а так же в специфических формах художественной 

деятельности (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации). 

 

2.2.2.10. МУЗЫКА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 1 класс 

Предметные результаты 

Ученик 1 класса научится: 

 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формировать общее представления о музыкальной картине мира; 

 получать знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, разовьет художественный вкус и интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

Ученик 1 класса получит возможность научиться: 

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Метапредметные результаты 

Ученик 1 класса научится: 

 овладевать способностями, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе  

восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

Ученик 1 класса получит возможность научиться: 

 овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формировать у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 



 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п.). 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование  этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

2 класс 

Предметные результаты 

Ученик 2 класса научится: 

 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формировать общее представления о музыкальной картине мира; 

 получать знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, разовьет художественный вкус и интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Метапредметные результаты 

Ученик 2 класса научится: 

 овладевать способностями, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 



 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе  

восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формировать у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п.). 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование  этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

3 класс 

Предметные результаты 



 

Ученик 3 класса научится: 

 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формировать общее представления о музыкальной картине мира; 

 получать знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, разовьет художественный вкус и интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Метапредметные результаты 

Ученик 3 класса научится: 

 овладевать способностями, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе  

восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

 овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формировать у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п.). 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 



 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование  этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

4 класс 

Предметные результаты 

Ученик 4 класса научится: 

 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формировать общее представления о музыкальной картине мира; 

 получать знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, разовьет художественный вкус и интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Метапредметные результаты 

Ученик 4 класса научится: 

 овладевать способностями, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе  

восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 



 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

 овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формировать у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п.). 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование  этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1 КЛАСС . Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 



 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции.  Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные  закономерности  музыкального  искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2 КЛАСС Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции.  Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные  закономерности  музыкального  искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 



 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

3 КЛАСС. Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции.  Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные  закономерности  музыкального  искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 



 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

4 КЛАСС. Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции.  Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные  закономерности  музыкального  искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС  
Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Музыка вокруг нас  

И муза вечная со мной! 

Хоровод муз. 

Повсюду музыка слышна. 

Душа музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини 

мелодию. 

Азбука, азбука каждому нужна… Музыкальная 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 



 

азбука. Музыкальные инструменты. Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их 

сходство и различия. 

Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы 

песен, пьес программного содержания, народных сказок.  

Музыка и ты  

Край, в котором ты живешь. 

Поэт, художник, композитор. 

Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. 

Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). 

У каждого свой музыкальный инструмент. Музы 

не молчали. 

Музыкальные инструменты. 

Мамин праздник. 

Музыкальные инструменты. 

Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие 

картины. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их 

принадлежность к различным жанрам музыки народного и 

профессионального творчества. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально – поэтического 

творчества (скороговорки, хороводы, стихи). 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев музыкальных 

произведений и представлять их на выставках детского творчества. 

2 КЛАСС 
Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Россия – Родина моя  

Мелодия. 

Здравствуй, Родина моя. 

Моя Россия. Гимн России. 

Воплощать характер и настроение песен о Родине. 

Исполнять Гимн России. 

 

День полный событий  

Музыкальные инструменты. 

Природа и музыка. Прогулка.  

Танцы, танцы, танцы… 

Эти разные марши. Звучащие картины. 

Расскажи сказку. Колыбельные.  

Мама. 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

Определять жизненную основу музыкальных произведений. 

«О России петь - что стремится в храм  

Великий колокольный звон. 

Звучащие картины. 

Святые земли Русской. Александр Невский. 

Сергий Радонежский. 

Молитва.С Рождеством Христовым! 

Рождество Христово. 

Передавать в исполнении характер народных и духовных 

песнопений. 

Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и 

литературные образы. 

Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Русские народные инструменты. 

Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. Выходили красны девицы. 

Бояре, а мы к вам пришли. 

Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку. 

Проводы зимы. Встреча весны. 

Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги. Песни-

хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных образов русского фольклора. 

Выявить особенности традиционных праздников России. 

В музыкальном театре  

Сказка будет впереди. 

Детский музыкальный театр. 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка. 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Какое чудное мгновение! Увертюра. Финал. 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и балета. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов музыкального спектакля. 

Выявлять особенности развития образов. 

В концертном зале  

Симфоническая сказка «Петя и Волк» Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и 

сопоставлять их с музыкальными образами симфонической сказки. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…  

Волшебный цветик-семицветик. 

Музыкальные инструменты. 

И все это – Бах! 

Все в движении. Тройка. Попутная песня. 

Музыка учит людей понимать друг друга. Два 

лада. Легенда. 

Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя 

светла. 

Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть 

мелодии? 

Понимать триединство деятельности композитора-исполнителя-

слушателя. 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских коллективов, музыкальным 

конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, конкурсах. Фестивалях детского 

творчества. 

3 КЛАСС  



 

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Россия – Родина моя. 

Мелодия – душа музыки. Природа музыки. 

Звучащие картины. 

Виват, Россия! Наша слава – русская держава. 

Кантата «Александр Невский». 

Опера «Иван Сусанин» Родина моя! Русская 

земля… Да будет во веки веков сильна… 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 

Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять 

их на уроках и школьных праздниках. 

День, полный событий  

Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. 

В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Распознавать и оценивать  выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Передавать интонационно-мелодические  особенности музыкального 

образа в слове, рисунке. Движении. 

О России петь – что стремиться в храм  

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. 

Древнейшая песнь материнства. 

Тихая моя, нежная моя, добрая моя, Мама! 

Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли 

Русской. 

Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских 

произведений религиозного искусства (музыка, архитектура, 

живопись). 

Знакомится с жанрами церковной  музыки (топарь, молитва, 

величание), песнями, балладами на религиозные сюжеты. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло  

Настрою гусли на старинный лад… 

Певцы русской старины. Былина о Садко и 

Морском ларе. Лель. Мой Лель… Звучащие 

картины. 

Прощание с Масленицей. 

Выявить общность жизненных истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных 

играх-драматизациях. 

В музыкальном театре  

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою 

предания. Фарлаф. Увертюра. 

Опера «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

Полна чудес могучая природа… В заповедном 

лесу. Океан-море синее. 

Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на 

балу. В современных ритмах. 

Рассуждать о значении дирижера. Режиссера, художника-

постановщика в создании музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля (дирижер, режиссер, действующие лица и 

др.) 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из 

мюзиклов, опер, балетов. 

В концертном зале  

Музыкальное состязание. Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. 

Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. 

Севера песня родная. «Героическая». 

Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. 

Финал симфонии. Мир Бетховена. 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…  

Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. 

Прокофьева. 

Певцы родной природы. Прославим радость на 

земле. Радость к солнцу нас зовет. 

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными 

инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 

 

4 КЛАСС  

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Россия – Родина моя  

Мелодия. Ты запой мне эту песню… Что не 

выразишь словами, звуком на душу навей… 

Как сложить песню. Звучащие картины. 

Ты откуда, русская, зародилась, музыка? Я пойду 

по полю белому… На великий праздник 

собралась Русь! 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Исполнять и разыгрывать народные песни. Участвовать в 

коллективных играх и драматизациях. 

Импровизировать на заданные тексты.  

О России петь – что стремится в храм…  

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и 

Мефодий.  

Праздников праздник, торжество из торжеств. 

Ангел вопияше. Родной обычай старины. 

Светлый праздник. 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи, 

иконы, фрески, скульптуры. 

День, полный событий  

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… Выявить выразительные и изобразительные особенности музыки 



 

Зимнее утро. Зимний вечер. 

Что за прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмарочное 

гулянье. 

Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз 

одетый… 

русских композиторов и поэзии А. Пушкина. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Композитор – имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкант-чародей. Народные праздники. ( 

Троица) 

Различать тембры народных музыкальных инструментов и оркестров. 

Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения народных 

праздников. 

В концертном зале  

Музыкальные инструменты. Вариации на тему 

рококо. 

Старый замок. Счастье в сирени живет… Не 

молкнет сердце чуткое Шопена… 

Танцы, танцы, танцы… Патетическая соната. 

Годы странствий. Царит гармония оркестра. 

Определять и соотносить различные по смыслу интонации 

(выразительные и изобразительные). 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов. 

Корректировать собственное исполнение. 

В музыкальном театре  

Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского 

короля. За Русь мы все стеной стоим… Сцена в 

лесу. Исходила младешенька.  

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные 

мотивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной 

комедии. 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира и 

народов России. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…  

Прелюдия. Исповедь души. Революционный 

этюд. Мастерство исполнителя. В интонации 

спрятан человек. 

Музыкальные инструменты. Музыкальный 

сказочник. Рассвет на Москве-реке. 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Оценивать свою творческую деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

2.2.2.11. Технология 

Планируемые  личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально личностных позиций, ценностных 

установок, раскрывающих отношение к труду,  систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. 



 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы  

по технологии к концу 1 класса у учащихся будет сформировано положительное 

отношение к урокам технологии. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого 

материала; 

 уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 

 эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, 

природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных 

инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла); 

• использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из 

изученных материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка и т. д.); 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий 

(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью 

клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и т.д.); 

использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок; 

• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с помощью 

клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 

соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя); 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• выполнять различные виды  отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, шов «вперёд иголка» и пр.); 

• удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по образцу, 

на заданную тему, по своему желанию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 

• понимать цель выполняемых действий; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, виды 

работ и др.; 

• находить нужную информацию в учебнике; 

• выявлять особенности оформления и обработки; 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных 

материалов, о природных материалах; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

по технологии к концу 2 класса 

         ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств 

используемого материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

•  чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 



 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, шило, игла),пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 

верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать одно- 

детальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т.д.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного 

изделия; 

• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, 

обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея), 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, 

по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник сантиметровая лента), на 

глаз и от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы«вперёд иголка» и обмёточный соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью 

клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования(аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, швы «вперёд иголка», «через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения, 

изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о 

бумажном производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, 

термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки 

и её применении в современном мире; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; 

об истории возникновения книг и книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, 

на заданную тему и импровизируя. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 



 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных  заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

        Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедобные 

и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, профессии. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении  выставок 

работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

по технологии к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 



 

• положительное отношение к людям разных профессий; 

• понимание важности сохранения семейных традиций; 

• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; 

• положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; 

• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли 

ручного труда в жизни человека; 

• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и 

обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, 

понимания труда, творчества, красоты как ценности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных 

ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных 

материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, 

петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип); применению соединительных 

материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижный —

проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым 

эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на 

основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки 

несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования(аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, швы «вперёд иголка», через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства 



 

искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную 

тему и импровизируя; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при 

создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе над поделками; 

• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее 

время. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

инструменты, измерительные приборы, профессии; 

• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 

• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественными конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или 

эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 



 

доступных конструкторско-технологических задач. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том 

числе при посещении выставок работ; 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии 

относятся; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

по технологии к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; 

• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно преобразующей деятельности человека, о роли 

ручного труда в жизни человека; 

• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, 

к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье. 

Могут быть сформированы: 

• понимание культурно исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художествен 

декоративных и других изделий; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

• устойчивая учебно- познавательная мотивация учения; 

• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

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. 

Учащиеся научатся: 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно 

художественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни и в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла, шило); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, 

развёртке; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале; 

• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным 

тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, 

проволокой, фольгой, бисером); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, хранения, переработки; 

• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 



 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе над поделками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

• распределять рабочее время; 

• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно художественной 

задачей; 

• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные 

проекты. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое 

применение в жизни; 

• различать материалы по декоративно художественными конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или 

эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов (глины, 

пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса), 

инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, 

сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, бисероплетения, вышивки, 

фитодизайна); 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы уточняющего характера; 

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о 

значении труда в жизни человека и общества; 

• брать интервью у одноклассников и взрослых; 

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности; 

• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и 

координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач, 

аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Виды учебной деятельности учащихся: 



 

- простейшие исследования при реализации замысла в материальном продукте (изделии): 

изучение свойств материалов, способов их обработки; анализ конструкций, их свойств, 

принципов и приемов их создания; 

- моделирование, конструирование (по образцу, модели, условиям использования и области 

функционирования предмета, техническим условиям); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), проектирование; 

Содержание учебного предмета «технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не являются 

самоцелью. Практическая деятельность рассматривается  как средство развития социально 

значимых личностных качеств школьников, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

1-й класс  

Работа с пластилином Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, 

организация рабочего места. Глина как предшественник пластилина. Применение глины. 

Профессии людей, связанные с применением пластических материалов. Пластилин как 

поделочный материал. Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с 

пластилином и инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. Отпечатывание. 

Процарапывание. Приёмы лепки (скатывание). Способы скрепления. Сравнительные 

характеристики приёмов лепки (раскатывание, заострение, вытягивание, сплющивание, 

складывание волной). Способы лепки (скульптурный, конструктивный и комбинированный). 

Каркасный способ создания поделок. Вырезание из пластины. Создание кубических форм. 

Конструктивное создание макета. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Работа с бумагой  

Работа с бумагой без помощи ножниц История возникновения письменности и бумаги. 

Изготовление бумаги в современном мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с 

применением бумаги и изготовлением мозаики. Макулатура (спасение окружающей среды). 

Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Применение свойств бумаги при изготовлении 

поделок из неё. Мятая бумага и поделки из неё. Скручивание бумаги. Скатывание из мятой 

бумаги. Мозаика. Витраж. Калейдоскоп. Правила безопасной работы с клеем. Приёмы работы с 

бумагой и клеем. Обрывная мозаичная аппликация. Приёмы обрыва по контуру. Техника 

обрыва по намётке. Отделение от общего листа. Обрывная аппликация по контуру. 

Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Работа с бумагой при помощи ножниц История возникновения ножниц. Профессии людей, 

связанные с применением ножниц. Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное 

обращение с ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. Секреты работы с 

ножницами. Прямая линия разреза. Изогнутая линия разреза. Длинные и короткие линии 

разреза. Ломаные и кривые линии разреза. Вырезание крупных и мелких фигур. Поделки из 

вырезанных деталей. Плоскостная аппликация. Аппликация на объёмном предмете. Витраж. 

Бумажный конструктор. Танграм. Аппликация из полукругов. Экспресс-метод вырезания. 

Аппликация из различных геометрических фигур. Аппликация из кругов. Объёмные украшения 

из бумаги. Растяжные украшения из бумаги. Растяжные украшения из бумаги с прорезами. 

Симметричные прорезные украшения из бумаги. Комбинированная аппликация. Профессии 

людей, связанные с применением ножниц. 

Работа с бумагой в технике оригами История развития искусства оригами. Профессии 

людей, связанные с применением бумаги и изделий из неё. Линия сгиба – «гора» и «долина». 

Базовые формы оригами. Технология складывания бумаги для получения объёмных поделок из 

одной заготовки. Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера. Воспитание аккуратности и точности при 

изготовлении поделки. Рассмотрение свойств бумаги, позволяющих применять её для техники 

оригами. Базовые приёмы техники оригами, деление прямоугольного листа линиями 

складывания на нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. 

Продолжение традиций патриотического воспитания. Актуализация роли каждого члена 

общества в защите отечества, своей семьи, заботливого отношения к окружающим, любви и 



 

внимания к близким, помощи членам своей семьи и соотечественникам. Совершенствование 

навыков техники оригами, отработка базовых приёмов складывания и сгибания бумаги. 

Установление пространственных отношений между частями плоского листа бумаги и их 

расположением на объёмном готовом изделии. Самостоятельное декорирование и доработка 

поделок по собственному замыслу. Ознакомление учащихся с традициями праздника 8 Марта. 

Обобщение знаний, умений и навыков по технике оригами. Самостоятельное изготовление 

поделок из бумаги в технике оригами из различных видов бумаги и их декоративное 

оформление в технике мозаичной обрывной аппликации и обрывной аппликации по контуру. 

Самостоятельный произвольный раскрой деталей, продумывание последовательности этапов 

работы, разработка композиции и воплощение этого плана в жизнь. Самоконтроль и оценка 

своей работы. 

Работа с природными материалами Многообразие природного материала. Профессии 

людей, связанные с растениями и охраной природы. Флористика. Причудливые формы, 

созданные природой. Скрепляющие материалы, материалы для декорирования. Использование 

силуэтов растений и цветов для создания художественного образа. Правила безопасной работы 

с семенами растений и ягодами. Продумывание замысла: от образа к материалу; от материала к 

образу. Способы скрепления природных материалов. Скульптуры из природных материалов. 

Объёмная аппликация из природных материалов. Сравнение плоскостных материалов – листа 

бумаги и листа засушенного растения. Свойства листа засушенного растения. Плоскостная 

аппликация из листьев засушенных растений. Листовая крошка, её свойства и применение. 

Аппликация из листовой крошки на объёмном предмете. Способы создания аппликации из 

семян (конструктивный, мозаичный, комбинированный). Плоскостные аппликации из семян. 

Изготовление пособия для уроков математики. Имитация наскальной росписи. Объёмное 

конструирование. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Работа с текстильными материалами Ознакомление с технологическим процессом 

изготовления различных нитей и верёвок и сырьём для них. Изготовление нитей и верёвок 

ручным методом. Особенности работы с ватой. Знакомство с иглой, шилом, их практическое 

назначение, навыки работы с ними. Технология завязывания узелков, вдевание нити в иголку, 

вышивания, пришивания пуговиц на картонной основе. Первичные сведения о роли узлов и 

пуговиц. Освоение последовательности технологических операций при шитье и пришивании 

пуговиц. Ознакомление с видами швов. Формирование представлений о роли трудовой 

деятельности человека в создании объектов окружающего мира. Ознакомление с тканями 

различного вида. Исследование свойств различных тканей, особенности их изготовления и 

обработки. Определение лицевой и изнаночной сторон. Изготовление плоскостной аппликации 

из текстильных материалов, моделирование из ткани и нитей в технике лоскутной пластики. 

Осуществление разметки и раскроя ткани по шаблону – выкройке. Самостоятельное 

изготовление коллажа из ткани различных видов на фигурной основе из картона с 

использованием элементов декора.                                                                                                               

Работа с различными материалами с применением изученных технологий  

 Продолжение знакомства с традициями оригами. Отработка технологических навыков 

при изготовлении нестандартных поделок.  Техника прорезания бумаги. Пространственное 

конструирование из плоского листа с прорезями. Отработка технологии работы с новыми  

материалами. Приёмы закрепления бумажного цилиндра. Наблюдение за сочетаемостью и 

контрастом круп, исходя из их размера, формы, фактуры. Технология оклеивания скорлупы 

крупой по одному зёрнышку и поточным методом. Изготовление объёмной поделки на основе 

куриного яйца и различных природных искусственных материалов небольшого размера. 

Технология складывания бумаги гармошкой. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги 

в технике оригами из различных видов бумаги. 

2-й класс  

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги Съедобные и 

декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный материал. Правила безопасной 

работы с пачкающимися материалами. Инструменты для работы с солёным тестом. Свойства 

солёного теста. Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство с измерительными 

приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером. 



 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина на 

картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная аппликация 

из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из бумаги. 

Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного картона. Макет 

термометра из цветного картона. 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из 

бумаги Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные 

материалы, цитрусовые). Родственные связи генеалогическое древо. Появление макарон. 

Знакомство с пряностями. История появления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная 

аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из мыльной 

стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка из яичной 

скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы.  

Работа с текстильными материалами, оригами, работа с фольгой История ткачества. 

Виды переплетений нитей в тканях. 

Вышивка и её применение в современном мире. Профессия портного. История игрушки. 

Машинные и ручные швы. Обмёточный соединительный шов через край. Свойства 

самоклеющейся бумаги. Знакомство с гофрированной бумагой. 

Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. Сравнение свойств фольги 

и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и декорирования. 

Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных украшений. 

Индивидуальное и промышленное производство украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. 

Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. Изготовление 

объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с 

вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из 

бумаги в технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная поделка из гофрированной 

бумаги. 

Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами. 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки  

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль бытовых 

приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования бытовыми приборами. 

Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных 

растений. 

Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для творчества — проволоки, 

фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного 

переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из 

цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения 

поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из 

проволоки. Каркасная модель из проволоки. 

3-й класс Страна новаторов  
Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными 

материалами и предметами, их нестандартное применение Знакомство с учебником. 

Формирование представления об истории возникновения и применения упаковки. Знакомство с 

устройством объемных фигур. Преимущество прямоугольных коробок. Разрезание спичечных 

коробков и молочных пакетов, чтобы понять, как они устроены. Развёртка. Припуск на склейку. 

Склеивание внахлест и с помощью накладки. Изготовление конверта для письма, Коробочка, 

объемная поделка на основе молочного пакета. 

Знакомство с многообразием предметов, устройств и строений кубической и 

параллелепипедальной формы. Грани и ребра куба и параллелепипеда. Закрытые 

параллелепипеды и кубы. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб. 

Конструирование параллелепипеда. Объемная поделка кубической формы из бумаги по готовой 

развертке.  Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм. 

Знакомство с многообразием мира объемных фигур. Скрепление округлых деталей с 



 

вертикальной и наклонной поверхностью по нарезке «лапшой». Склеивание объемных фигур по 

готовым разверткам. Конструирование из готовых форм (коробки, пакеты). Развёртка 

параллелепипеда на бумаге в клеточку по данным размерам. Склеивание параллелепипеда. По 

развёрткам в тетради склеиваем пирамиду, цилиндр, конус. Учимся прикреплять по нарезке 

«лапшой». объемная поделка из бумаги на основе готовых форм. 

Ознакомление с необходимостью рационального и правильного хранения вещей. Собираем 

рюкзак (одежное оригами: учимся правильно складывать одежду). Узлы (простая двойная 

скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и уборка. 

Ознакомление со стандартными и нестандартными применениями приспособлений, 

материалов и предметов для текущего бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды 

скрепления материалов. Работа с неподатливыми материалами. Работа с клейким материалом. 

Работа с перевязочным материалом. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом с учетом 

техники безопасности. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. 

Изготовление ручки из скотча для переноски груза. Фартук (поделка из пакета-сумки). Знания о 

применении и о поделках из упаковочного скотча, малярного скотча, двухстороннего скотча, 

веревки, английской булавки, бельевой прищепки, канцелярской скрепки, канцелярской 

резинки, полиэтиленового пакета, пластиковой бутылки. 

Осознание своей роли в делах семьи и класса. Посильные домашние дела. Помощь старшим 

и младшим. Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств. 

поделка из картона с использованием природных материалов и бельевой прищепки. 

Конструкции из готовых форм. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. Коллективная 

работа – замок из пластиковых бутылок. Закрепление понимания пространственного устройства 

объемных геометрических фигур. Конструирование стилизованных объемных объектов. 

Создание подвижных моделей с открывающейся крышкой на основе базисной формы коробки 

(параллелепипеда). Объемная поделка из бумаги по развертке. Поделка из пластиковых 

бутылок. 

Страна нестандартных решений. Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, 

работа с пластичными материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и 

проведения праздников. Ознакомление с историей игрушек, в т.ч. подвижных. Кукольная 

мастерская. 

Игрушки с подвижными соединениями – дергунчики. Подготовка к работе. Подвижные 

соединения. Механизм движения. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями.  

Повторение свойств проволоки и фольги. Модели с подвижными соединениями. 

(движущиеся животные). Способы подвижного соединения деталей (каркасное, звеньевое, 

осевое). Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями.  

Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. Изготовление 

поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. Работа с пластической массой. Закрепление 

английской булавки и магнитов в пластической массе. Грунтовка и окраска готового изделия. 

Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты на холодильник из 

пластической массы. 

Ознакомление с историей возникновения техники папье-маше. Изготовление салфеточной 

массы для лепки. поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного пакета. 

Ознакомление с традициями гостеприимства и проведения торжеств и праздников. 

Бумажные упаковки (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка) 

Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания) 

карточка к подарку.. Приглашение в гости. Гостевая карточка (кто где сидит) 2 вида. Кольцо 

для тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Букет на стол. 

Праздничная ромашка (займи гостей) Объёмная открытка, многослойная открытка, открытка с 

отверстиями, раскладная открытка. 

Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных подарков. Поделка на выбор 

(самостоятельное планирование): «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний 

подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы) «Новогодняя упаковка» (поделка из 

упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций для игры). 

Выполнение коллективной работы «Новогодний огонек». 

Страна умелых рук. Конструирование из различных материалов, работа с 



 

текстильными материалами. Ознакомление с историей изобретение колеса. Колесо в жизни 

человека. Колесный транспорт. Знакомство с циркулем «Козья ножка» с учетом техники 

безопасности. Работа с циркулем. Колесо и ось. Поделка на основе спичечного коробка, модели 

военной техники. 

Обсуждение проблемы вторичного использования ненужных текстильных вещей для 

изготовления декоративных предметов. Совершенствование навыков шитья и декорирования. 

Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе просяного 

прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. 

Знакомство со свойствами полиэтилена. Термоаппликация с помощью горячего утюга и 

полиэтилена. Работа с утюгом с учетом техники безопасности. Термоаппликация на ткани с 

полиэтиленом. Способы термосклеивания. Технология скрепления швов при помощи 

термосклеивания – термошвы. Поделка из ткани с применением техник термоаппликации, 

термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки. Поделка из картона и нитей. Нитяной 

помпон.  

Ознакомление с принципами объемного раскроя сложной формы из ткани. История 

французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков работы с тканью. Поделки: «Мячик» 

(объемная поделка из ткани), «Чашечка для игры «Бильбоке» (заготовка из верхней части 

пластиковой бутылки), сбор игрушки «Бильбоке». 

Обсуждение мира профессий. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Чем 

пахнут ремёсла. Ознакомление с профессиями родителей посредством обсуждения интервью с 

родителями. Профессии родного края. Знакомство с карандашной стружкой. Изготовление 

карандашной стружки, аппликация из карандашной стружки. 

Ознакомление с историей развития графического искусства. Основные изобразительные 

средства графики – линии, штрихи, пятна, точки. Сгибание бумаги. Объемно-плоскостная 

графика на основе полос бумаги. Нитяная графика «Изонить». Поделка из нитей и бумаги на 

картонной основе. 

История этимологии слова «фенечки». Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: 

«Бусы из бумаги» (объемная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе 

нанизанного на проволоку бисера). Повторение приемов работы с проволокой. 

Обсуждение значимости всех изученных материалов, технологий и приемов для выбора 

итоговой поделки. Поделки на выбор: «Все поделки хороши, выбирай на вкус» (поделка из 

любого материала с применением выбранной технологии). Коллективная работа по выбранному 

проекту с использованием изученных технологий с последующей презентацией. 

4-й класс Страна технических профессий 

Объемное конструирование из бумаги и других материаловЗнакомство с учебником. 

Ознакомление с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской 

продукции. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом.  

Изготовление поделок: Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями) 

Ознакомление с профессией метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра. 

Принципы действия Ветроуказателя,  Флюгера, ветряной вертушки.  

Изготовление поделок:  Ветряная вертушка (объемная поделка с вращающимся модулем) 

Ознакомление с историей подвижных игрушек прежних поколений. , принцип их действия. 

Изготовление поделок: Бумажная вертушка-вертолетик (бумажный подвижный модуль) 

Изготовление поделок: Пуговичная вертушка (подвижная инерционная игрушка) 

Игра в парах Изготовление поделок: Волшебный цветок (бумажная подвижная модель) 

 Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение рельефа земли. Изготовление 

салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развертки для 

конуса. Вырезание сектора.  Изготовление поделок: Горы и равнины (макет рельефа земли)   

Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Конструкции мостов.  

Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей строения Пизанской башни. работа с 

отвесом.  Выравнивание по отвесу  Изготовление поделок: Бумажная Пизанская башня 

(бумажный макет) 

Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние зодчие. Принципы 

построения бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец (объемный макет из дерева) 

Беседа о профессиях и городах будущего. Подведение итогов. Повторение приемов работы и 



 

принципов работы изученных макетов, приборов. Изготовление поделок: Мегаполис 

(объемный макет из различных материалов) 

Страна разработчиков идей Конструирование из природных и рукотворных 

материалов,  знакомство с окружающим миром. Ознакомление с историей возникновение 

профессий. Сведения о  Самых первых профессиях. Ознакомление с принципами экономичном  

ведении хозяйства.  Экономия природных ресурсов и экология Правила экономии Уборка в 

доме Правила подметания 

Изготовление поделок: Сувенирный веник «Домовушка» (поделка из природных 

материалов) 

Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению здоровья. Здоровое 

питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта . Изготовление поделок: 

Мешочек для запаривания трав (объемная поделка из ткани) 

Ознакомление с назначением и свойствами гипса. Гипс как декоративный материал. Работа с 

гипсом. Изготовление гипсового раствора. Лепка формы для гипса. Подготовка формы к 

заливке. Соскабливание слоя. Изготовление поделок: Гипсовый подсвечник (объемная поделка 

из гипса) 

Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. Техника папье-

маше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята (объемная поделка из папье-маше на 

основе воздушного шара) 

Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме Изготовление 

поделок: Юркая ящерка (бисероплетение по схеме) 

Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение по схеме) 

Изготовление поделок: Новогоднее меню 

Страна модельеров. Работа с текстильными материалами Обсуждение проблемы 

актуальности профессий и выбора профессии. Ознакомление и историей возникновения 

талисманов,  амулетов и легенд о нитях, пряже и плетениях .   

Волшебные плетения. Плетение по схеме.  Изготовление поделок: Славянский оберег Божье 

око (плоскостное плетение из нити) Изготовление поделок: Индейский талисман Ловец снов 

(техника изонить). 

Ознакомление с деловым этикетом. Спецодежда  Одежда делового человека. Жесты и 

движения делового человека. Этикет делового костюма. Ознакомление с историей галстука. 

Изготовление поделок: Малый узел (галстучный узел). Работа с утюгом. Мужская рубашка 

(Порядок глажения) 

Ознакомление с миром профессий, связанных с производством одежды. Увеличение 

выкройки по клеткам.  Изготовление поделок: Грелка-курица на чайник (поделка из ткани по 

выкройке) 

Знакомство с историей искусственных цветов. Цветы из ткани. Технологические приемы 

работы с тканью  Изготовление поделок: Пышные цветы (объемная поделка из ткани) 

Изготовление поделок: Цветы  с бахромой (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: 

Спиральные розы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Объемные цветы 

(объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная поделка из ткани)  

Ознакомление с историей джинсовой ткани и джинсов. Виды швов. Ручной шов «Строчка». 

Швы на джинсах. Ознакомление с историей заплаток. Нарядные заплатки – декоративное 

украшение. Изготовление поделок: Изготовление заплатки (поделка из ткани) Изготовление 

поделок: Сумка-карман из джинсов (поделка из ткани) Изготовление поделок: Сумка-мешок из 

джинсов (объемная поделка из ткани) 

 Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты Изготовление 

поделок на выбор: Поделка-фантазия (работа с разными материалами) 

VI.   Тематическое планирование с указанием видов деятельности 

1 класс  
Тематическое 

планироование 

Вид  деятельности 



 

Работа с пластилином  

 

 

 

 

 Подготовка к лепке. Отпечатывание. Процарапывание. Приёмы лепки (скатывание). 

Способы скрепления. Сравнительные характеристики приёмов лепки (раскатывание, 

заострение, вытягивание, сплющивание, складывание волной). Способы лепки 

(скульптурный, конструктивный и комбинированный). Каркасный способ создания 

поделок. Вырезание из пластины. Создание кубических форм. Конструктивное создание 

макета. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Работа с бумагой  Скручивание бумаги. Скатывание из мятой бумаги. Мозаика. Витраж. Калейдоскоп. 

Правила безопасной работы с клеем. Приёмы работы с бумагой и клеем. Обрывная 

мозаичная аппликация. Приёмы обрыва по контуру. Техника обрыва по намётке. 

Отделение от общего листа. Обрывная аппликация по контуру. Самостоятельное 

создание поделок на заданную тему 

Работа с природными 

материалами  

 

 

 

Продумывание замысла: от образа к материалу; от материала к образу. Способы 

скрепления природных материалов. Плоскостная аппликация из листьев засушенных 

растений. Листовая крошка, её свойства и применение. Аппликация из листовой крошки 

на объёмном предмете. Способы создания аппликации из семян (конструктивный, 

мозаичный, комбинированный). Плоскостные аппликации из семян. Изготовление 

пособия для уроков математики. Имитация наскальной росписи. Объёмное 

конструирование. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Работа с текстильными 

материалами  

 

 

 

 

Технология завязывания узелков, вдевание нити в иголку, вышивания, пришивания 

пуговиц на картонной основе. Первичные сведения о роли узлов и пуговиц. Освоение 

последовательности технологических операций при шитье и пришивании пуговиц. 

Ознакомление с видами швов. Формирование представлений о роли трудовой 

деятельности человека в создании объектов окружающего мира. Ознакомление с тканями 

различного вида. . Самостоятельное изготовление коллажа из ткани различных видов на 

фигурной основе из картона с использованием элементов декора.   

Работа с различными 

материалами с 

применением 

изученных технологий  

Отработка технологии работы с новыми  материалами. Приёмы закрепления бумажного 

цилиндра. Наблюдение за сочетаемостью и контрастом круп, исходя из их размера, 

формы, фактуры. Технология оклеивания скорлупы крупой по одному зёрнышку и 

поточным методом. Изготовление объёмной поделки на основе куриного яйца и 

различных природных искусственных материалов небольшого размера. Технология 

складывания бумаги гармошкой. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в 

технике оригами из различных видов бумаги. 

2 класс 

Тематическое 

планироование 
Вид  деятельности 

Работа с пластичными 

материалами и 

конструирование из 

бумаги  

 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из 

пластилина на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. 

Объёмная аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. 

Вырезание иглой из бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из 

цветного гофрированного картона. Макет термометра из цветного картона. 

Работа с природными и 

рукотворными 

материалами, объёмное 

конструирование из 

бумаги  

 

Работа с текстильными 

материалами, оригами, 

работа с фольгой  

 

 

 

 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная 

аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из 

мыльной стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка 

из яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы.  

 

 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. 

Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. 

Изготовление объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. 

Поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной 

самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами, плоскостная 

аппликация. Объёмная поделка из гофрированной бумаги.Скульптура из фольги. 

Поделка из бумаги в технике оригами. 

Знакомство с 

окружающим миром, 

конструирование из 

бумаги и проволоки  

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного 

переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для 

книг из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков 

выполнения поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. 

Моделирование из проволоки. Каркасная модель из проволоки. 

3 класс  

Тематическое планироование Вид  деятельности 

Объемное конструирование из 

бумаги, работа с рукотворными и 

природными материалами и 

предметами, их нестандартное 

применение . 

 

Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств. 

поделка из картона с использованием природных материалов и бельевой 

прищепки. 

Конструкции из готовых форм. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. 

Коллективная работа – замок из пластиковых бутылок. Закрепление понимания 

пространственного устройства объемных геометрических фигур. 



 

Конструирование стилизованных объемных объектов. Создание подвижных 

моделей с открывающейся крышкой на основе базисной формы коробки 

(параллелепипеда). Объемная поделка из бумаги по развертке. Поделка из 

пластиковых бутылок. 

Конструирование из бумаги, 

фольги и проволоки, работа с 

пластичными материалами, 

знакомство с культурой поведения 

в обществе и проведения 

праздников.  

 

Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями.  

Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. 

Изготовление поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. Работа с 

пластической массой. Закрепление английской булавки и магнитов в 

пластической массе. Грунтовка и окраска готового изделия. Изготовление 

значков и брошей из пластической массы, магниты на холодильник из 

пластической массы. 

Поделка на выбор (самостоятельное планирование): «Новогодняя открытка» 

(поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной 

массы) «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее 

представление» (изготовление декораций для игры). Выполнение коллективной 

работы «Новогодний огонек». 

Конструирование из различных 

материалов, работа с 

текстильными материалами.  

Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» 

(объемная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе 

нанизанного на проволоку бисера). Повторение приемов работы с проволокой. 

Обсуждение значимости всех изученных материалов, технологий и приемов 

для выбора итоговой поделки. Поделки на выбор: «Все поделки хороши, 

выбирай на вкус» (поделка из любого материала с применением выбранной 

технологии). Коллективная работа по выбранному проекту с использованием 

изученных технологий с последующей презентацией. 

 

4 класс  

Тематическое планироование Вид  деятельности 

Страна технических профессий 

Объемное конструирование из 

бумаги и других материалов 

 

Игра в парах Изготовление поделок: Волшебный цветок (бумажная подвижная 

модель) 

 Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение рельефа земли. 

Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. 

Изготовление развертки для конуса. Вырезание сектора.  Изготовление 

поделок: Горы и равнины (макет рельефа земли)   

Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. 

Конструкции мостов.  Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с 

историей строения Пизанской башни. работа с отвесом.  Выравнивание по 

отвесу  Изготовление поделок: Бумажная Пизанская башня (бумажный макет) 

Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние зодчие. 

Принципы построения бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец 

(объемный макет из дерева) 

Страна разработчиков идей 

Конструирование из природных и 

рукотворных материалов,  

знакомство с окружающим миром 

 

Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. 

Техника папье-маше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята 

(объемная поделка из папье-маше на основе воздушного шара) 

Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме 

Изготовление поделок: Юркая ящерка (бисероплетение по схеме) 

Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение по схеме) 

Изготовление поделок: Новогоднее меню 

Страна модельеров 

Работа с текстильными 

материалами 

 

Технологические приемы работы с тканью  Изготовление поделок: Пышные 

цветы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Цветы  с бахромой 

(объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Спиральные розы 

(объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Объемные цветы 

(объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная 

поделка из ткани)  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 



 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

2. иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

3. понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

4. планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

5. выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

6. уважительно относиться к труду людей; 



 

7. понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

8. понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

9. на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

10. отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

11. применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

12. выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

13. отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

14. прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

15. анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

16. решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

17. изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

18. соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

19. создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

20. выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

21. пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

22. пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 



 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

2.2.2.12. Физическая культура 

Характеристика особенностей программы: в соответствии  с Концепцией структуры и 

содержания образования в области физической культуры (М., 2001) предметом обучения в 

начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности 

и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся 

начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач: 

Целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:-

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 



 

за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 



 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса 

Содержание тем учебного курса 
1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Режим дня и личная гигиена. Знакомство с понятием ГТО. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», 

«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 



 

присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и 

с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 

«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», 

«Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 

2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). История комплекса ГТО. 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 

точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 



 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом 

одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 

обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки 

– желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто 

дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча 

на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», 

«Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

ГТО – возрождение традиций. 



 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 

м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча 

с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). ГТО – путь к здоровью! 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 



 

присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 

упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов 

во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 

мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным 

правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс.  

Тема Основные виды деятельности обучающихся 

Знание о физической 

культуре, способы 

физкультурной 

деятельности. 

        Физическая культура, история физической культуры, физические 

упражнения, способы физкультурной деятельности, самостоятельные занятия, 

самостоятельные наблюдения, самостоятельные игры и развлечения 

Подвижные игры          Подвижные игры по разделу гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, заданий на координацию 

движений типа «веселые задачи», с «включением» (напряжением) и 

«выключением» (расслаблением) звеньев тела;  игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест», «Змейка» и 

т.д. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики: 

 «Два мороза», «Пятнашки», салки «Не попади в болото», «Пингвины с мячом», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и мыши», «Быстро 

по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись» и т.д. 

 

Гимнастика с основами 

акробатики 

        Организующие команды и приёмы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!» и т.д. 

       Акробатические упражнения: упоры, седы, перекаты, группировки. 

       Прикладно - гимнастические упражнения: передвижение, ползание и 

переползание, преодоление препятствий, перелезания, хождения, висы. 



 

Лёгкоатлетические 

упражнения 

       Ходьба, бег, прыжки, броски, метание. 

2 класс.   

Тема Основные виды деятельности обучающихся 

Знание о физической 

культуре, способы 

физкультурной 

деятельности. 

Из истории физической культуры. Как зародились Олимпийские игры.  

Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения 

спортивных игр. 

Подвижные игры На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой атлетики. 

На материале лыжной подготовке. Подвижные игры разных народов. 

«Мышеловка», «Бегуны и прыгуны», «Осада города», «Ловля обезьян», «Медведи 

и пчелы», «Салки» и т.д. 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. Висы на низкой 

перекладине. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания, переползания.  

Лёгкоатлетические 

упражнения 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Броски большого мяча. Метание 

малого мяча.  

Лыжная  подготовка Передвижение на лыжах. Изучение лыжных ходов. Подъемы, спуски, торможения. 

3 класс.  

Тема Основные виды деятельности обучающихся 

Знание о физической 

культуре, способы 

физкультурной 

деятельности. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные основы. 

Здоровье и физическое развитие человека. 

Социально-психологические основы. Приемы закаливания. Способы 

саморегуляции. Способы самоконтроля. 

Подвижные игры Подвижные игры на основе баскетбола, подвижные игры на основе волейбола, 

подвижные игры на основе лыжной подготовки («Передача мяча в колоннах», 

«пионербол», « Подай и попади», «Кто быстрее?», «Кто дальше проскользит?», 

«Смелее с горки», «Не задень», «Биатлон»).    

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической 

палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. Кувырки, висы, лазанье, 

стойки, строевые приемы, Названия снарядов и гимнастических элементов, 

правила безопасности, выполнение освоенных общеразвивающих упражнений с 

предметами и без предметов. 

Лёгкоатлетические 

упражнения 

Ходьба, прыжки, метание малого мяча, бег, кроссовая подготовка, Эстафеты 

«Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета». 

Лыжная  подготовка Техника лыжных ходов, подъемы, спуски, повороты, развороты, торможения. 

4 класс. 

Тема Основные виды деятельности обучающихся 

Знание о физической 

культуре, способы 

физкультурной 

деятельности. 

История развития физической культуры в России, физическая подготовка, правила 

предупреждения травматизма, закаливание организма, определение нагрузки, 

составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных 

упражнений, проведение игр, оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

Подвижные игры На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», 

«Волейбол», «Баскетбол», «Лыжные гонки». 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Строевые приемы, кувырки, висы, упоры, лазанье. Техника безопасности. 

Лёгкоатлетические 

упражнения 

Ходьба, прыжки, метание малого мяча, бег, кроссовая подготовка, Эстафеты 

«Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета». 

Лыжная  подготовка Техника лыжных ходов, подъемы, спуски, повороты, развороты, торможения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

1 класс 



 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса 

должны: 

 иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности . 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

 иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

 уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности  

 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 3 класса должны: 

 иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности  

4 класс 



 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

 знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

 уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений 

с разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности . 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УДД 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

  оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем уровне. 

 

2.2.2.13. Рабочая программа по Информатике и ИКТ 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе является 

формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в 

структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С 



 

точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения 

образования на более высоких ступенях (в том числе, обучения информатике в среднем и 

старшем звене), наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в 

содержании курса: 

 Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

 Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, 

представленной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность. 

 Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач. 

 Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного 

предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, 

связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой 

компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, 

использованием языка для приёма и передачи информации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Изучение информатики в начальной школе даёт возможность обучающимся достичь 

следующих результатов в направлении личностного развития: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных методов и 

понятий взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять теоретические 

знания к повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем мире, искать более 

рациональные подходы к практическим задачам.  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

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

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

В метапредметном направлении: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где способы решения 

обсуждаются и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой 

деятельности. 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в проектной 

деятельности. Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную роль в 

этом играет необходимость следования правилам игры. Решение задачи должно 

соответствовать правилам игры, изложенным на листах определений, что учащемуся легко 

проверить. Кроме того, решение должно соответствовать условию задачи. В задачах, где это 

трудно проверить, в помощь учащимся приводятся указания к проверке. 

  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

На протяжении всего курса дети учатся использовать основные структуры курса: мешок, 

цепочку, дерево, таблицу для создания моделей и схем. 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

Средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах, обычно для 

решения практических задач, которые часто включают коммуникативную и познавательную 

составляющие. Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах, где 

дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются 



 

выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой). 

1.  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 своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

2. осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

Наиболее активно эти умения формируются при выполнении групповых проектов и 

проектов, итогом которых должен стать текст и/или выступление учащихся. 

3. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

Курс имеет мощную логическую составляющую. В частности, в курсе последовательно 

и явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения утверждений для 

объекта, условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения формальной логики. 

4. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

В наиболее полной мере эти результаты обучения  формируются в процессе выполнения 

групповых проектов. Учащиеся при этом выполняют общую задачу, поэтому им приходится: 

вести диалог, договариваться о групповом разделении труда, сотрудничать, разрешать 

конфликты, контролировать друг друга и прочее. 

5. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

6. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

В предметном направлении: 

(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса): 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

 знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее свойствами, 

освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке; 

 знакомство с мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и его свойствами, 

освоение понятий, относящихся к элементам мешка; 

 знакомство с одномерной и двумерной таблицей; 

 формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах; 

 знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений; 

 знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений, знакомство с 

конструкцией повторения; 

 знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева; 

 знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий: 

правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) овладение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач, предполагающее 

умение: 



 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описаниия объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих 

понятия: все/каждый, есть/нет/всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе, 

включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

 построение выигрышной стратегии на примере игры камешки; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 

Содержание курса 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

ПОНЯТИЕ О ПРАВИЛАХ ИГРЫ 

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а 

также тетрадью проектов.  

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия  

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных 

объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и 

различие, для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок 

наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 

соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. *Допустимые действия с 

основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, 

напечатай в окне, пометь галочкой. *Сравнение фигурок наложением в компьютерных 

задачах.   

Области.Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки.Подсчёт 

областей в картинке.  

Цепочка. Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. 

Одинаковые и разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, 

второй, третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – 

понятия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о 

цепочке, в которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком 

бусин от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия 

раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого 

элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвертый перед и т. д. 

Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь, как 

цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина 

цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. 

Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена 

каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких. 



 

Мешок. Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой 

мешок. Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 

признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.  

Основы логики высказываний. Понятия все/каждый для элементов цепочки и 

мешка. Полный перебор элементов при поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. 

Понятия есть/нет для элементов цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные 

утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно определить для данного 

объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют смысла.   
ЯЗЫК. ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ. АЛФАВИТНАЯ ЦЕПОЧКА (РУССКИЙ И ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТЫ), 

АЛФАВИТНАЯ ЛИНЕЙКА. СЛОВО КАК ЦЕПОЧКА БУКВ. ИМЕНОВАНИЕ, ИМЯ КАК ЦЕПОЧКА БУКВ И 

ЦИФР. БУКВЫ И ЗНАКИ В РУССКОМ ТЕКСТЕ: ПРОПИСНЫЕ И СТРОЧНЫЕ БУКВЫ,  ДЕФИС И 

АПОСТРОФ, ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ. СЛОВАРНЫЙ ПОРЯДОК СЛОВ. ПОИСК СЛОВ В УЧЕБНОМ СЛОВАРЕ 

И В НАСТОЯЩИХ СЛОВАРЯХ. ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ. ПОНЯТИЕ ТОЛКОВАНИЯ СЛОВА. ПОЛНОЕ, 

НЕПОЛНОЕ И ИЗБЫТОЧНОЕ ТОЛКОВАНИЯ. РЕШЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

Основы теории алгоритмов. Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и 

описания. Выполнение простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) 

по инструкции и по описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических 

и учебных задач: алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, 

алгоритма поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, 

вниз, вправо, влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ 

Робиком. Построение и восстановление программы по результату её выполнения. 

Использование конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения 

программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. *Использование инструмента 

«Робик» для поиска начального положения Робика. 

Дерево. Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и 

предыдущий для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. Понятие 

уровня вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. 

Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения.  

*Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных задачах. 
Игры с полной информацией. Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового 

турниров. Игры с полной информацией. Понятия: правила игры, ход и позицияигры. Цепочка позиций 

игры. Примеры игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. Выигрышные и 

проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование выигрышных стратегий в 

реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.  

Математическое представление информации. Одномерная и двумерная таблицы для 

мешка – использование таблицы для классификации объектов по одному и по двум 

признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков в 

русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. Сбор и представление 

информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин (температуры); 

фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение 

таблицы, построение диаграмм.  

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из 

бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины») 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в 

частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы 

и знаки в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом 

объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).  

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 

«Лексикографический порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации 



 

(проект «Сортировка слиянием»).  

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и 

выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и 

кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а 

также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной 

стратегии (проект «Стратегия победы»). 

Тематическое планирование «Информатика» 4 классы   
Номер 

темы 

Название темы 

1. Проект «Турниры и соревнования»  

Круговой турнир. Крестики-нолики.  

2.  Игра. Правила игры. Цепочка позиций игры. 

3.  Игра камешки. 

4.  Игра ползунок. 

5.  Игра сим. 

7.  Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные позиции. 

8.  Выигрышные стратегии в игре камешки. 

9.  Дерево игры. 

10.  Исследуем позиции на дереве игры. 

11.  Проект «Стратегия победы» 

12.  Решение задач. 

13. Контрольная работа 1. 

14.  Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. 

16.  Дерево вычислений. 

17.  Робик. Цепочка выполнения программы. 

18. Дерево выполнения программ. 

19.  Дерево всех вариантов. 

20.  Лингвистические задачи. 

21.  Шифрование.  

22.  Решение задач. 

23. Контрольная работа 2. 

24.  Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. 

25.  Проект «Дневник наблюдения за погодой». 

 

2.2.2.14.Основное содержание учебных предметов,вошедших в УП, в часть, формируемую 

участниками  образовательного процесса 

«Занимательный русский язык»   

Описание места курса в учебном плане 
Программа рассчитана на 3 года. (1-3 классы).  

Планируемые результаты. 1-2 класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

3  класс 

Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Содержание программы. Тематическое планирование. 

1-й класс «Путешествие по стране слов»  

№темы Тема занятия 

1 Вводное занятие «Великий и могучий русский язык». 

2 В мире безмолвия и неведомых звуков. Разыгрывание немых сцен. 

3 В страну слов. Первые встречи. Занимательные игры с буквами. 

4 К тайнам волшебных слов. Разгадывание загадок. 

5 Выбор друзей в Стране Слов. Отработка навыка наблюдательности. 

6 К несметным сокровищам Страны Слов. Беседа о богатстве русского языка. 

7 К несметным сокровищам Страны Слов. Конкурс на лучшее толкование слов. 

8 Чудесные превращения слов. Практическая работа. 



 

9  В гости к Алфавиту. Знакомство с орфографическим словарем. 

10 К тайнам звуков и букв. Практическая работа. 

11 Встреча с Радугой. Знакомство с текстами-описаниями.  

12 В Страну Говорящих Скал. Знакомство с тайнами рисунчатого письма. 

13 В глубь веков на Машине времени. Предки алфавита. Разгадывание ребусов. 

14 В Королевстве ошибок. Развитие орфографической зоркости.  

15 В Страну Слогов. Разгадывание головоломок. 

16 Фокусник Ь. практическая работа. 

17 Неожиданная остановка в пути. Отработка четкого произношения. 

18 В удивительном городе Неслове. Развитие навыка работы со словарем. 

19 «Крылатые» слова и выражения. Развитие навыка работы со словарем. 

20 Чудеса в Стране Слов. Угадывание слов по их значению. 

21 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. Работа со словарем омонимов. 

22 Слова-друзья. Слова-спорщики. Работа со словарями антонимов и синонимов. 

23 На карнавале слов. Практическая работа. 

24 В Театре близнецов. Практическая работа. 

25 Конкурс знатоков. Применение полученных навыков. 

26 Новое представление. Применение полученных навыков. 

27 Необычный урок. Применение полученных навыков. 

28 Следопыты развлекают гостей. Практическая работа. 

29 В Клубе весёлых человечков. Практическая работа. 

30 
К словам – родственникам. Почему их так назвали. Работа со словообразовательным 

словарем. 

31 Экскурсия в прошлое. Знакомство с архаизмами и историзмами. 

32 Полёт в будущее. Знакомство с неологизмами. 

33 Итоговое занятие. Применение полученных навыков. 

Содержание занятий. 

Вводное занятие. 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без 

слов». Звукоподражание и «теория  ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание 

загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3 . К тайнам волшебных слов.   Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, 

прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою 

волшебную силу». 

Тема 4. Выбор друзей в Стране Слов.    Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только 

хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 5. К несметным сокровищам Страны Слов. Головоломка «Сколько родственников». 

Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка. Знакомство с толковым словарём. 

Конкурс на лучшее толкование слов.  Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка 

слов». 

Тема6. Чудесные превращения слов. Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые 

буквы», «Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А. Шибаева.  

Тема 7. В гости к Алфавиту.  Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А 

до Я». Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». 

Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 8. К тайнам звуков и букв.   Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в 

произнесении звуков. Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова 

из книги «Трудные буквы». 

Тема 9. Встреча с Радугой. Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. 

Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 10. В Страну Говорящих Скал.    Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как 

наши предки научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема11. В глубь веков на Машине времени.   Рассказ учителя о том, как на свет появились 

первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

Тема 12.. В Королевстве Ошибок. Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и 

работа по исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 



 

Тема 13. В Страну Слогов.    Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. 

Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 14. Фокусник Ь. Игра «Преврати слово Ребусы. Анаграммы. 

Тема 15. Неожиданная остановка в пути Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое 

слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 16. В удивительном городе Неслове Работа со словарём. Инсценирование рассказа 

«Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. 

Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 17. «Крылатые» слова и выражения. Работа со словарём. Разгадывание ребусов. 

Тема 18. Чудеса в Стране Слов. Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов 

по их значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 19. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. Слова – омонимы. Разгадывание 

загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка. 

Тема 20 Слова-друзья. Слова-спорщики. Словари антонимов и синонимов. Игра с мячом. 

Сочиняем сказку «Всё наоборот». 

Тема 21. На карнавале слов. Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омонимы. 

Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 22.  В театре близнецов.  Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки 

– каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 23. Конкурс знатоков.  

 Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование 

каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 24. Новое представление. Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ 

учителя). Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 25. Необычный урок Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). 

Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами.  

Тема 26. Следопыты развлекают детей. «Узелки на память» (повторение правил). Загадки, 

игры, пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 27. В Клубе весёлых человечков  Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и 

антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 28. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     Рассказ учителя о родственных 

словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». 

Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 29. Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В 

«музее» древних слов. 

Тема 30. Полёт в будущее.    

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка  

Тема 31. Итоговое занятие.  Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами 

синонимами, антонимами, омонимам. Инсценирование рассказов. 

2-й класс «Секреты орфографии» 

Тематическое планирование  

№темы Тема занятия 

1 Как обходились без письма. Сигналы и символы. Практическая работа. 

2 Древние письмена. Рисуночное письмо. Практическая работа. 

3 Как возникла наша письменность. Составление своего алфавита. 

4 Меня зовут Фонема. Выделение гласных и согласных фонем. 

5 Меня зовут Фонема. Практическая работа. 

6 Для всех ли фонем есть буквы: звонкие и глухие фонемы. Практическая работа. 

7 Для всех ли фонем есть буквы: твердые и мягкие фонемы. Практическая работаработа. 

8 Для всех ли фонем есть буквы: таинственная буква. Практическая работа. 

9 «Ошибкоопасные» места. Развитие орфографической зоркости. 

10 Тайны фонемы. Составление памятки-подсказки. 

11 Опасные согласные. Сонорные согласные. Практическая работа. 

12 Опасные согласные. Слабая и сильная позиция. Выбор способа проверки. 

13 На сцене гласные. Ударение. Практическая работа. 



 

14 Фонемы повелевают буквами. Разгадывание ребусов. 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется. Практическая работа. 

16 Ваши старые знакомые. Развитие орфографической зоркости. 

17 Правила о непроизносимых согласных. Выбор способа проверки. 

18 Правила о непроизносимых согласных. Практическая работа. 

19 Волшебное средство – «самоинструкция». Знакомство с термином. 

20 Волшебное средство – «самоинструкция». Практическая работа. 

21 Строительная работа морфем. Практическая работа. 

22 Где  хранятся слова. Знакомство со словарем. 

23 Где  хранятся слова. Практическая работа. 

24 Поговорим о всех приставках сразу. Знакомство с ролью приставок. 

25 Поговорим о всех приставках сразу. Практическая работа. 

26 Слова – «родственники». Знакомство с понятием «родственные слова». 

27 Слова – «родственники». Практическая работа. 

28 Кто командует корнями. Чередование гласных в корне.  

29 Кто командует корнями. Развитие орфографической зоркости. 

30 Тестовая работа в рамках промежуточной аттестации. 

31 «Не лезьте за словом в карман!». Непроверяемые гласные. Практическая работа. 

32 «Не лезьте за словом в карман!». Развитие орфографической зоркости. 

33 «Пересаженные» корни. Работа со словарем. 

34 Итоговое занятие. Применение полученных навыков. 

Содержание занятий 

Тема1.Как обходились без письма? Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в 

переносном смысле «медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. 

Заучивание песенок – «напоминалок». 

Тема 2.Древние письмена.Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как 

было написано первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3.Как возникла наша письменность? Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий 

алфавит.  Кириллица или глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема4 Меня зовут ФонемаЗвуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение 

Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание 

стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема5.Для всех ли фонем есть буквы? Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и 

глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя 

Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. 

Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.  

Тема 6.«Ошибкоопасные» места. «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? 

Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая 

зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема 7.Тайны фонемыЧередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки 

«запоминалки». 

Тема 8.Опасные согласные. Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и 

сильной позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные 

упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 9.На сцене гласныеДобрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные 

без хлопот! 

Тема 10.«Фонемы повелевают буквами».Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд 

воспрещён, но не всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 11.Ваши старые знакомые. Практическое занятие.Игры со словами с сочетаниями жи-

щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения. 

Тема 12.Правила о непроизносимых согласных. 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь 

слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 13.Волшебное средство – «самоинструкция».Знакомство с термином «самоинструкция». 

Правила составления самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по 

самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий 



 

транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 14.Память и грамотность.Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из 

литературных произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки 

«напоминалки». План пересказа. 

Тема 15. Строительная работа морфем. «Строительные блоки» для морфем. Приставкины 

«смыслиночки». Игра «Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» 

окончания. 

Тема 16.Где же хранятся слова?Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – 

наука о языке. Работа со словарями. 

Тема 17.Поговорим обо всех приставках сразу. Игры с приставками. Много ли на свете 

приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок. Секрет 

безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. 

«Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – 

«напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 

Тема 18.Слова – «родственники».Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных 

слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 19.Кто командует корнями?Чередование гласных в корне. Полногласные и 

неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с 

текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. 

Командует ударение. Командует смысл. 

Тема 20.«Не лезьте за словом в карман!» 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые 

гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 21.«Пересаженные» корни».Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с 

словарём. Тренировочные упражнения. 

Тема 22.Итоговое занятие. Олимпиада. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 2  класса 

Обучающиеся должны знать: 
- Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

- Признаки согласных и гласных звуков. 

- Состав слова. 

- Признаки родственных слов 

-  Виды пересказа 

Обучающиеся должны уметь: 
- Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

- Разбирать слова по составу. 

- Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

- Писать НЕ с глаголами. 

- Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

- Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

- Составлять рассказы по картинке 

-  Пересказать текст. 

3-й класс  «Занимательное словообразование» 

Тематическое планирование Содержание занятий. 

№темы Тема занятия 

1 Сказочное царство слов. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

2 Путешествие в страну Слов. Знакомство с тематическими группами слов. 

3 Путешествие в страну Слов. Разгадывание и составление загадок. 

4 Чудесные превращения слов. Практические задания 

5 Чудесные превращения слов. Практические задания. 

6 В гостях у слов-родственников. Объединение в группы родственных слов. 

7 В гостях у слов-родственников. Подбор родственных слов. 



 

8 Добрые слова. Беседа о богатстве лексики русского языка. 

9 Добрые слова. Практические задания. 

10 Экскурсия в прошлое. Знакомство с устаревшими словами. 

11 Новые слова в русском языке. Неологизмы в русском языке. 

12 Новые слова в русском языке. Практические задания. 

13 Встреча с зарубежными друзьями. Знакомство с заимствованными словами. 

14 Синонимы в русском языке. Знакомство со словами-синонимами. 

15 Синонимы в русском языке. Практические задания. 

16 Слова антонимы. Знакомство с антонимами, нахождение антонимов в тексте. 

17 Слова омонимы. Знакомство с омонимами и их ролью в речи. 

18 
Крылатые слова. Работа с выражениями, употребляемыми в прямом и переносном 

смысле. 

19 В королевстве ошибок. Нахождение и исправление орфографических ошибок в тексте. 

20 В королевстве ошибок. Отработка правильного произношения слов. 

21 В стране Сочинителей. Беседа о рифмах. Сочинение своих четверостиший. 

22 В стране Сочинителей. Составление рассказа на заданную тему. 

23 Искусство красноречия. Знакомство с понятием. Пересказ заданного текста. 

24 
Искусство красноречия. Упражнение в создании своего текста для публичного 

выступления. 

25 Праздник творчества и игры. Выполнение творческих заданий. 

26 Трудные слова. Знакомство с этимологией слов, их точным значением. 

27 Трудные слова. Работа с распознаванием «опасных» мест в словах. 

28 Анаграммы и  метаграммы. Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм. 

29 Анаграммы и  метаграммы. Практические задания. 

30 Шарады и логогрифы. Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. 

31 Тестовая работа в рамках промежуточной аттестации. 

32 Откуда пришли наши имена. История возникновения имен. 

33 Занимательное словообразование. Практические задания. 

34 КВН по русскому языку. Выполнение заданий творческого характера. 

Тема 1.Сказочное царство слов.Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах 

произведений устного народного творчества показывается богатство русского языка, народная 

фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Тема 2.Путешествие в страну слов. Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- 

братья». Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. 

Работа с рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 3.Чудесные превращения слов.Дается представление о превращении слов, умение 

находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные 

превращения».Шарады. Рассказ –загадка. 

Тема 4.В гостях у слов родственников. Знакомство с разными группами родственных слов. 

Подбор родственных слов с заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаков 

слов – родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным 

урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Тема 5. Добрые слова Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 

Тема 6.Экскурсия в прошлое Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из 

текста древних слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 7.Новые слова в русском языке.Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» 

Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Тема 8.Встреча с зарубежными друзьями. 

Знакомство с заимствованными словами. Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». Работа 

над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

Тема 9.Синонимы в русском языке  

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 

Беседа «Что обозначают слова- синонимы».Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Тема 10.Слова- антонимы Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления 

антонимов в русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа 



 

над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором 

слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема 11.Слова- омонимы Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. 

Туричина «Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 12.Крылатые слова Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке. Подбор 

«крылатых выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в 

переносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и 

В. Орлова «Ни пуха, ни пера». 

Тема 13.В королевстве ошибок. Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где 

допущены орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва 

«Кто прав?». 

Тема 14.В стране Сочинителей.Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных 

загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре 

и зле. 

Тема 15.Искусство красноречия.  Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых 

текстов и их анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 16. Праздник творчества и игры. Творческие задания для формирования  

орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие познавательного 

интереса к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 17.Трудные слова. Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. 

Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами 

художественной литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных 

словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 18.Анаграммы и метаграммы.  

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими в 

своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа 

с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 19.Шарады и логогрифы Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. 

Составление и разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 

Тема 20.Откуда пришли наши имена.Знакомство с происхождением имен. Творческая работа 

«Нарисуй свое имя». Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 21.Занимательное словообразование Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», 

«Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 

Тема 22.КВН по русскому языку. Командное соревнование на проверку знаний по русскому 

языку. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3 класса 

Обучающиеся должны знать: 
- Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

- Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, 

глагола). 

- Главные члены предложения. 

- Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 
- Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

- Разбирать предложения по членам предложения. 

- Обозначать на письме интонацию перечисления. 

- Разбирать слова по составу. 

- Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

- Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

- Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

- Определять число, время глаголов. 

- Писать НЕ с глаголами. 



 

- Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

- Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

- Составлять рассказы по картинке. 

2.2.2.15. «Математика и конструирование» 

Основные содержательные линии: 

Формирование геометрических представлений. Свойства фигур выясняются только 

экспериментальным путем. Фигуры - носители своих свойств и распознаются по этим 

свойствам. Рассматривая разнообразные материальные модели геометрических фигур, 

выполняя с ними разнообразные опыты, ученики выявляют наиболее общие признаки, не 

зависящие от материала, цвета, положения, веса и т.п. Часто используется прием сопоставления 

и противопоставления геометрических фигур. 

Развитие мышления. В процессе изучения материала у школьников формируются навыки 

индуктивного мышления, умение делать простейшие индуктивные умозаключения. 

Одновременно развиваются навыки дедуктивного мышления. Идет формирование приемов 

умственных действий, таких, как анализ и синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. 

Одна из задач методики изучения геометрического материала - первоначальное ознакомление 

учеников с классификацией фигур, со структурой логического следования. (Например, 

программа предусматривает изучение классификации треугольников в теме «Виды 

треугольников».) 

Формирование пространственных представлений и воображения. Пространственные 

представления (образы) отражают соотношения и свойства реальных предметов. 

Пространственные представления памяти отражают предмет почти в том виде, как он был дан 

для восприятия. Представления памяти в начальном курсе математики можно распределить на 

группы в зависимости от их содержания: образы реальных предметов, образы геометрических 

тел (материальных моделей) и фигур, образы чертежей и рисунков геометрических фигур и т.д. 

Дети воспроизводят по памяти виденные ими ранее образы. Представления воображения 

отличаются от представлений (образов) памяти тем, что это новые образы, возникающие после 

мысленной переработки (воссоздающее воображение) заданного материала. Образы 

воображения создаются на основе образов памяти. При этом ученики опираются на усвоенные 

знания, на свой прошлый опыт. Однако не всегда образ воображения          это образ предмета, 

который ребенок встречал в жизни. Образ воображения - это часто новый образ на основе 

имеющихся представлений. Важный методический прием, обеспечивающий прочные 

геометрические знания - формирование пространственных представлений через 

непосредственное восприятие детьми конкретных вещей, материальных моделей 

геометрических образов. 

В 1-м классе пространственные представления вырабатываются в процессе приобретения 

детьми практического опыта пространственной ориентировки реальных предметов, 

материальных моделей геометрических фигур. 

В 4-м классах работа по формированию пространственных представлений усложняется. 

Следует, например, формировать представления об одной фигуре с опорой на 

непосредственное восприятие другой фигуры. Например, представления о кубе опирается на 

непосредственное восприятие модели квадрата, изготовленного из палочек и пластилина. Дети 

изготовили такую модель. На некоторое время ученикам показывают модель куба, и после того 

как она убрана, ставят вопросы: "Можно ли из палочек и кусочков пластилина изготовить 

модель куба? Сколько для этого нужно взять палочек, сколько кусочков пластилина?». Ребята 

решают эту задачу мысленно, в воображении. 

Формирование навыков. Важное методическое условие реализации этой системы: ученик 

должен научиться осознанно выполнять действия и лишь затем шлифовать навыки, доводя их 

до автоматизма. Результат обучения геометрии - не только создание прочных практических 

навыков измерений и построений фигур, но и формирование представлений о точности. 

Связь изучения геометрического материала с другим материалом начального курса математики. 

В основе этой связи лежит возможность установления отношении между числом и фигурой. 

Это позволяет использовать фигуры при формировании понятия числа, свойств чисел, операций 

над ними и, наоборот, числа для изучения свойств геометрических образов. Важная 

методическая линия этой связи - опора на теоретико-множественные и простейшие логико-



 

математические представления е изучении фигур, их отношений, свойств. Упражнения, в 

которых дети отмечают (выделяют) точки, принадлежащие или не принадлежащие фигуре или 

нескольким фигурам, дают возможность в дальнейшем трактовать геометрическую фигуру как 

множество точек. А это, в свою очередь, позволяет детям более осознанно выполнять операции 

деления фигуры на части или получения фигуры из других (складывание), т.е. по существу 

операции объединения, пересечения, дополнения над точными множествами. 

Использование наглядности. 

Роль и место средств наглядности в изучении геометрического материала на каждом этапе 

обучения различны. Если в самом начале 1 -го класса основное средство наглядности - 

конкретная вещь, то уже в конце 1-го класса важным средством наглядности становится 

геометрическая материальная модель (в том числе чертеж). В 4-м классе заметно повышается 

роль геометрического чертежа. Геометрический чертеж постепенно становится основным 

средством наглядности. 

Сроки реализации программы: 2 года (1,4 класс). 

Курс рассчитан на 1 час в неделю.  

Программа предусматривает достижение 2 уровней результатов: 

Первый уровень результатов (1 класс) предполагает приобретение первоклассниками 

новых знаний, опыта решения геометрических и проектных задач.  Результат выражается в 

понимании детьми основных геометрических понятий, сути проектной деятельности, умении 

поэтапно решать поставленные  задачи. Геометрические фигуры воспринимаются как целое, 

ученик распознает фигуры по их форме. Свойства фигур устанавливаются экспериментально, 

они только описываются, но не определяются. Учащиеся начинают различать элементы фигур, 

устанавливают отношения между этими элементами. Это происходит в процессе наблюдений, 

измерения, вычерчивания, моделирования. 

Второй уровень результатов (4 класс) предполагает позитивное отношение детей к 

базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию.  Результат 

проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и 

оформлении интересующей информации.  Учащиеся устанавливают связи между свойствами 

фигуры и самими фигурами. На этом уровне происходит логическое упорядочивание свойств  

фигур и самих фигур. Выясняется возможность следования одного свойства из другого, 

уясняется роль определения. На этом уровне совместно с экспериментом выступают и 

дедуктивные методы, что позволяет из нескольких свойств, добытых экспериментально, 

получить другие свойства путем рассуждения. Геометрия приобретает общий характер и более 

широкие применения. 

Методы и приемы педагогической техники 

Учителем применяются в педагогической деятельности следующие методы обучения: 

 деятельностный, поисковый, эвристический,исследовательский, практический, 

наглядный,  метод моделирования и конструирования,метод создания игровых ситуаций,метод 

проектов, метод программированного обучения, проблемное обучение,индивидуальное 

обучение,обучение в сотрудничестве:совместное обучение в малых группах;обучение в 

командах на основе игры, турнира; индивидуальное обучение в командах. 

Учителем на различных этапах используются следующие приемы педагогической 

техники: 

1.       Привлекательная цель: перед учеником ставится простая, понятная и 

привлекательная для него цель, выполняя которую он волей-неволей выполняет и то учебное 

действие, которое планирует педагог. 

2.       Удивляй!: учитель находит такой угол зрения, при котором даже обыденное 

становится удивительным. 

3.       Отсроченная отгадка: в начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), 

отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыт на уроке при работе над новым 

материалом. 

4.       Фантастическая добавка: учитель дополняет реальную ситуацию фантастикой. 

5.       Лови ошибку!: 

      а) объясняя материал, учитель намеренно допускает ошибки; 



 

      б) ученик получает текст или задание со специально допущенными ошибками – 

пусть «поработает учителем». 

6.       Практичность теории: введение в теорию учитель осуществляет через 

практическую задачу, полезность решения которой очевидна ученикам. 

7.       Пресс-конференция: учитель намеренно неполно раскрывает тему, предложив 

школьникам задать дораскрывающие ее вопросы. 

8.       Повторяем с контролем: ученики составляют серию контрольных вопросов к 

изученному на уроке материалу. 

9.       Повторяем с расширением: ученики составляют серию вопросов, дополняющих 

знания по новому материалу. 

10.    Свои примеры: ученик подготавливают свои примеры к новому материалу. 

11.    Опрос-итог: в конце урока учитель задает вопросы, побуждающие к рефлексии 

урока. 

12.    Обсуждаем домашнее задание: учитель вместе с учащимися обсуждает вопрос, 

каким должно быть домашнее задание, чтобы новый материал был качественно закреплен. 

13.    Три уровня домашнего задания: учитель одновременно задает домашнее задание 

двух или трех уровней (обязательный минимум, тренировочный, творческое задание). 

14.    Задание массивом: любой из уровней домашнего задания учитель может задавать 

массивом (10 задач, из которых ученик должен сам выбрать и решить не менее заранее 

оговоренного минимума объема задания). 

15.    Творчество работает на будущее: ученики выполняют творческое домашнее 

задание, например, по разработке дидактических материалов. 

16.    Необычная обычность: учитель задает домашнее задание необычным способом. 

17.    Идеальное задание: учитель предлагает школьникам выполнить работу по их 

собственному выбору и пониманию. 

18.    Организация работы в группах: 

       а) группы получают одно и то же задание; 

       б) группы получают разные задания; 

       в) группы получают разные задания, но работающие на общий результат. 

19.    Учебно-мозговой штурм: решение творческой задачи организуется в форме 

учебного мозгового штурма. 

20.    Игры-тренинги: 

       а) игровая цель: если необходимо проделать большое число однообразных 

упражнений, учитель включает их в игровую оболочку, в которой эти действия выполняются 

для достижения игровой цели; 

       б) логическая цепочка: ученики соревнуются, выполняя по очереди действия в 

соответствии с определенным правилом, когда всякое последующее действие зависит от 

предыдущего. 

21.    Театрализация: разыгрывается сценка на учебную тему. 

22.    «Да» и «Нет» говорите: учитель или ученик загадывает геометрическую фигуру. 

Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы по ее свойствам. На эти вопросы учитель или 

ученик отвечает словами «Да», «Нет». 

В ходе решения системы геометрических, исследовательских и проектных задач у 

младших школьников могут быть сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 Включение в образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, способствует 

получению качественно новых результатов  в усвоении учащимися   содержания начальной 



 

школы и дает возможность проведения эффективного мониторинга становления этих 

результатов, с другой стороны, закладывает основу для эффективного внедрения проектной 

деятельности как ведущей формы построения учебного процесса в подростковом возрасте. 

 Формирование универсальных учебных действий 
К концу 1 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД: 

Регулятивные - умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  умение 

сохранять заданную цель, 

умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого. 

Познавательные -  операция классификации и сериации на конкретно-чувственном 

предметном материале; операция установления взаимно-однозначного соответствия. 

Коммуникативные -  потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

преодоление господства эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных 

отношениях, ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, на чем строится 

воспитание уважения к иной точке зрения, умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с 

их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности. 

Ученик получит возможность  для формирования: 

Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

Регулятивные - умение контролировать свою деятельность по результату, 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные - умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; умение 

выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов; действие моделирования – 

преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта,  умение устанавливать аналогии на предметном материале. 

Коммуникативные - приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к  процессу сотрудничества; 

умение слушать собеседника. 

К концу 4 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД: 

Личностные - личностное самоопределение; действие смыслообразования,  действие 

нравственно-этического оценивания. 

Регулятивные –  способность принимать, сохранять цели  и следовать им в учебной 

деятельности; 

умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая    осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности. 

Познавательные - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;    

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

знаково-символические  - моделирование; умение структурировать знания;  умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;   

определение основной и второстепенной информации; 

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

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные – умение договариваться, находить общее решение практической задачи 

(приходить к компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах 

(конфликт интересов); 

умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и 



 

уступать; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также 

осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

Ученик получит возможность  для формирования: 

Личностные - профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные –   целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма: 

преодоление импульсивности, непроизвольности; 

волевая саморегуляция. 

Познавательные - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;   

анализ объектов  с целью выделения признаков; 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные – распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности; 

коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем 

(планов работы); 

рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

Планируемые результаты 

            Ожидаемые итоговые тематические результаты обучения 
            Выпускники, используя математические термины, будут описывать некоторые свойства 

пространственных тел и плоских фигур, которые можно выявить при наблюдениях реальных 

объектов. Они будут находить проявления симметрии в непосредственном окружении, 

создавать образцы симметричных объектов. Они научатся давать простые указания о 

направлении и следовать им, использовать для описания местоположения, пользуясь 

понятиями; расстояние, путь, поворот, стороны горизонта (на север, юго-запад и т.п.). 

Промежуточные тематические результаты, характеризующие уровень базовой 

подготовки учащихся 

            К КОНЦУ  БУКВАРНОГО ПЕРИОДА ВСЕ ДЕТИ НАУЧАТСЯ: 

  группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по 

размерам и форме; 

  исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с 

пространственными геометрическими фигурами – многогранниками и телами вращения; 

  устанавливать, моделировать и описывать расположение объектов и зданий, находящихся в 

непосредственном окружении относительно заданного тела отсчета, используя 

общеупотребительную лексику (внутри, вне, вверху/выше, внизу/ ниже, слева/левее, 

справа/правее, рядом с, перед/впереди, за/сзади/ позади, между и т.п.). 

Концу 1 года обучения учащиеся получат возможность научиться: 

         различать плоские геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, 

пятиугольник) 

         выполнять простейшие чертежи с помощью линейки, 

         сравнивать длины отрезков и предметов, 

         классифицировать объекты, сравнивать, 



 

         планировать свою деятельность, 

         развивать геометрическую наблюдательность и пространственное мышление. 

К концу 4 класса ученики научатся: 
 оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы  с последующей проверкой 

измерением; 

 группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по 

размерам и форме; 

 распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах прямые и ломаные линии, лучи и 

отрезки; 

 с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной длины, отмечая 

концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью линейки; 

 с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые линии и лучи, 

обозначать их, использовать их для изображения числовой оси, линий симметрии, сетки, 

таблиц; 

 проводить с помощью клетчатой бумаги и/или угольника прямые линии, направленные 

вдоль и под углом (прямым, тупым и острым) к числовому лучу; 

 выявлять углы в реальных предметах; распознавать на чертежах. 

 устанавливать соотношения между значениями одноименных величин и выражать все 

величины в одних и тех же единицах при выполнении вычислений; 

 использовать навыки измерений и зависимости между величинами  для решения 

практических задач; 

 исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с 

пространственными геометрическими фигурами – многогранниками (кубом, прямым 

параллелепипедом, призмой, пирамидой) и телами вращения (шаром, цилиндром, 

конусом); 

 классифицировать, группировать, называть, обозначать и строить с помощью линейки, 

угольника, циркуля, “по клеточкам” и от руки все типы треугольников: 

 разносторонний/ равносторонний/ равнобедренный; 

 остроугольный/ тупоугольный/ прямоугольный; 

 выявлять, обозначать и называть элементы треугольника: стороны, углы, вершины; 

 измерять с помощью линейки и оценивать “на глаз” длину сторон треугольника; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата; 

 распознавать круги и окружности в ряду других фигур, называть их и строить с 

помощью циркуля, обозначая центр; 

Ученики получат возможность научиться: 
 оценивать "на глаз" массы, объемы, с последующей проверкой измерением; 

 измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты измерений (в 

т.ч. в форме таблиц и диаграмм), сравнивать величины с использованием произвольных 

и стандартных способов и единиц измерений; 

 выбирать меры, шкалы и измерительные приборы, адекватные измеряемой величине и 

задаче измерения (включая нужную точность); правильно пользоваться 

измерительными приборами с простыми шкалами для измерения: 

         длин, расстояний – линейки, рулетки, деревянный  метр, 

         площадей – палетку, миллиметровую бумагу, 

         масс – балансовые и пружинные весы (в т. ч. бытовые), 

         объемов – мензурки и сосуды известной емкости; 

         находить примеры симметрии в непосредственном окружении и пояснять их; 

создавать и пояснять простые симметричные образцы, устанавливать с помощью 

зеркала, при помощи поворота или сгиба фигуры линии симметрии и проводить их; 

         с помощью ИКТ-технологий создавать и использовать простейшие электронные 

таблицы и базы данных с двумя – тремя полями; при работе с таблицами и базой 

данных пользоваться возможностями сортировки и группировки данных, подсчета 

промежуточных итогов и построения диаграмм. 

                Тематический план  1 класс 

№  



 

 Тематический план  4   класс 
№ 

темы 

Темы 

1.  Десятичная система  счисления. 

2. Проект «Системы счисления». 

3. Координатный угол. 

4. Графики. Диаграммы. Таблицы. Построения диаграмм, графиков, таблиц с помощью MS Office. 

5. Проект «Стратегии». 

6. Многогранник. 

7. Прямоугольный параллелепипед. 

8. Куб. Развертка куба. 

9. Каркасная модель параллелепипеда. 

10. Игральный кубик. Игры с кубиком. 

11. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

12. Сетки. Игра «Морской бой», «Крестики-нолики» (в том числе на бесконечной доске) 

13. Деление отрезка на 2, 4, 8,… равных частей с помощью циркуля и линейки. 

14. Угол и его величина. Транспортир. Сравнение углов. 

15. Виды углов. 

16. Классификация треугольников. 

17. Построение прямоугольника с помощью линейки и транспортира. 

18. План и масштаб. 

19. Карта. Игра «Поиск сокровищ» 

20. Проект «Топонимика моего края». 

21. Построение отрезка и угла, равных данным. 

22. Построение треугольников. 

23. Тестовая работа в рамках промежуточной аттестации. 

24. Геометрические тела: параллепипед, цилиндр, конус, пирамида, шар. Обобщение изученного 

материала. 

25. Итоговая работа. Защита проекта «Математика вокруг нас» (или «Профессии, требующие хорошей 

математической подготовки») 

 Содержание программы 

1 класс  
1.Введение 

Знакомство с целями занятий по программе «математическое конструирование». Связь со 

школьными предметами. Развитие геометрической наблюдательности: работа с деталями 

конструктора «Уголки» и «Танграм». 

2.                  Геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник. 

Расширить представления детей о геометрических фигурах – треугольниках и 

четырехугольниках. Учить строить треугольники и четырехугольники из пластилина, палочек и 

темы Темы 

1. Вводное занятие. 

Развитие геометрической наблюдательности: работа с деталями конструктора «Уголки» и «Танграм»  

2. Геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник. Поиск треугольников в фигурах сложной 

конфигурации.  

3. Отрезок, точка. Соединение точек с использованием линейки (вычерчивание отрезка).  

4. Измерение длины отрезка. Сантиметр. Использование измерения для сравнения длин предметов 

(отрезков).  

5. Вычерчивание отрезка заданной длины.   

6. Единица длины – дециметр. 

Измерение длин отрезков в дециметрах. 

7. Проект «Что меряют, чем меряют» 

8. Многоугольник. Различение многоугольников (треугольник, четырехугольник, пятиугольник и пр.)  

Закрашивание углов фигуры и подсчёт числа углов. Определение (по рисунку) основания 

классификации  и продолжение классификации геометрических фигур.  

9. Плоские геометрические фигуры в игре «Танграм».     

10. Элементы графического диктанта. 

11. Геометрические тела: цилиндр, конус, шар, пирамида.  Моделирование геометрических тел из 

пластилина. Моделирование геометрических тел из бумаги.  

12. Проект «Макеты зданий из простых геометрических тел» 

13. Симметрия. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных точек, отрезков.   

14. Проект «Моя головоломка» 



 

кусочков проволоки. Учить видеть треугольную форму в предметах повседневной жизни. 

Поиск треугольников в фигурах сложной конфигурации. 

3.                  Отрезок, точка. 

Дать понятие о точке и отрезке как геометрических фигурах. Соединение точек с 

использованием линейки (вычерчивание отрезка)    

4.                  Измерение длины отрезка. Сантиметр. 

Уточнение знаний об отрезках, их применении при вычерчивании геометрических фигур. 

Познакомить с единицей измерения длины – сантиметром. Использование измерения для 

сравнения длин предметов (отрезков)    

5.                  Вычерчивание отрезка заданной длины     

Формирование умения сравнивать отрезки, строить отрезки определенной длины на клетчатой 

и нелинованной бумаге. 

6.                  Единица длины – дециметр. 

Знакомство с более крупной единицей измерения длины – дециметром. Соотношение 

сантиметра и дециметра. Измерение длин отрезков в дециметрах.   

7.                  Проект «Что меряют, чем меряют» 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

8.                  Многоугольник. 

Различение многоугольников (треугольник, четырехугольник, пятиугольник и пр.)  

Закрашивание углов фигуры и подсчёт числа углов. Определение (по рисунку) основания 

классификации  и продолжение классификации геометрических фигур. 

9.                  Плоские геометрические фигуры в игре «Танграм»  

По рисункам составить фигуры из частей квадрата    

10.              Элементы графического диктанта  

Уточнение пространственных представлений (вправо-влево, вверх, вниз) 

11.              Геометрические тела: цилиндр, конус, шар, пирамида. 

 Знакомство с геометрическими телами: шар, цилиндр, конус, пирамида. Поиск в предметах 

повседневной жизни. Моделирование геометрических тел из пластилина (шар, конус). 

Моделирование геометрических тел из бумаги  (цилиндр). Моделирование из проволоки 

(пирамида). 

12.              Проект «Макеты зданий из простых геометрических тел» 

13.              Симметрия. 

Зеркальное отражение предметов. Понятие симметрии. Симметрия в природе. Фигуры, 

имеющие ось симметрии. Построение симметричных точек, отрезков (на клетчатой бумаге), 

перегибанием и отпечатыванием на нелинованной бумаге.   

14.              Проект «Моя головоломка» 

4 класс  
1.                           Десятичная система счисления. 

Значение цифры в зависимости от места в записи числа. Десятичная система счисления: почему 

так называется? (исследование) 

2.                           Проект «Системы счисления» 

Примеры подтем: десятичная система счисления, двоичная система счисления, ЭВМ и система 

счисления, системы счисления в разных профессиях. 

3.                           Координатный угол. 

Знакомство с координатным углом, осью ординат и осью абсцисс. Ввести понятие передачи 

изображений, умение ориентироваться по координатам точек на плоскости. Построение 

координатного угла. Чтение, запись названных координатных точек, обозначение точек 

координатного луча с помощью пары чисел. 

4.                           Графики. Диаграммы. Таблицы.  Построения диаграмм, графиков, 



 

таблиц с помощью MS Office. 
Использование в справочной литературе и СМИ графиков, таблиц, диаграмм. Сбор 

информации по таблицам, графикам, диаграммам. Виды диаграмм (столбчатая, круговая). 

Построение   диаграмм, графиков, таблиц с помощью MS Office. 

5.                           Проект «Стратегии». 

Примеры подтем: игры с выигрышными стратегиями, стратегии в играх, стратегии в спорте, 

стратегии в компьютерных играх, стратегии в жизни (стратегии поведения), боевые стратегии, 

стратегии в древности, стратегия в рекламе, чемпионат по компьютерной игре в жанре 

«Стратегии», коллекция игр с выигрышными стратегиями, альбом со схемами сражений, 

выигранных благодаря правильно выбранным стратегиям, спортивные командные игры, 

рекламные ролики и плакаты. 

6.                           Многогранник. 

Понятие «многогранника»  как фигуры, поверхность которой состоит из многоугольников. 

Грани, ребра, вершины многогранника. 

7.                           Прямоугольный параллелепипед. 

Определение количества вершин, углов, граней многогранника. Знакомство с прямоугольным 

параллелепипедом. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда. 

8.                           Куб. Развертка куба. 

Куб – прямоугольный параллелепипед, все грани которого  квадраты. Строим развертку 

геометрического тела (параллелепипед и куб) из бумаги. Площадь поверхности прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

9.                           Каркасная модель параллелепипеда. 

Изготовление каркасной модели прямоугольного параллелепипеда и куба из проволоки. 

Решение практических задач (расчет материала). 

10.                       Игральный кубик. Игры с кубиком. 

Изготовление игрального кубика для настольных игр.  Коллекция игр с кубиком. 

11.                       Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие «объём геометрического тела». Кубический сантиметр. Изготовление модели 

кубического сантиметра. Кубический дециметр. Кубический метр.  Два способа нахождения 

площади прямоугольного параллелепипеда. 

12.                       Сетки. Игра «Морской бой», «Крестики-нолики» (в том числе на 

бесконечной доске) 
Новый вид наглядного соотношения между величинами. Построение координаты на луче, на 

плоскости. Организация игр  «Морской бой», «Крестики-нолики» на бесконечной  доске. 

13.                       Деление отрезка на 2, 4, 8,… равных частей с помощью циркуля и 

линейки. 
Практическое задание: как разделить отрезок на 2 (4, 8, …) равные части, пользуясь только 

циркулем и линейкой (без шкалы)? 

14.                       Угол и его величина. Транспортир. Сравнение углов. 

Повторение и обобщение знаний об угле как геометрической фигуре. Величина угла (градусная 

мера). Измерение величины угла в градусах при помощи транспортира.  Разные способы 

сравнения углов. Построение углов заданной величины. 

15.                       Виды углов. 

Классификация углов в зависимости от величины угла. Острый, прямой, тупой, развернутый 

угол. Построение и измерение. 

16.                       Классификация треугольников. 

Классификация треугольников в зависимости от величины углов и длины сторон.  

Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольник.  Разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний треугольник. 

17.                       Построение прямоугольника с помощью линейки и транспортира. 

Практическое задание: как можно построить прямоугольник с заданными сторонами с 

помощью транспортира и линейки. Повторение способов нахождения площади и периметра 

прямоугольника. 

18.                       План и масштаб. 

План. Понятие «масштаб». Чтение масштаба, определение соотношения длины на плане и 



 

местности. Запись масштаба плана. Чертеж плана классной комнаты, одной из комнат своей 

квартиры (по выбору). Соблюдение масштаба. 

19.                       Карта. Игра «Поиск сокровищ». 

Карта. Координатная сетка из параллелей и меридианов.  Масштаб карты: чтение и запись. 

Вычисление реальных расстояний с помощью карты. Игра «Поиск сокровищ» 

20.                       Проект «Топонимика моего края». 

История названий городов, сел, деревень, рек, озер, улиц. Проектная и поисковая деятельность 

учащихся: проект «Улицы нашего города» (установление истории названия); проект «Почему  

Данков носит такое название?» 

21.                       Построение отрезка и угла, равных данным. 

Построение отрезка и угла, равных данным (без выполнения измерений), с помощью линейки 

без шкалы и циркуля. 

22.                       Построение треугольников. 

Построение треугольников по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум 

прилежащим углам, по трем сторонам. 

23.                       Геометрические тела: параллепипед, цилиндр, конус, пирамида, шар. 

Обобщение изученного материала. 
Повторение и коррекция знаний учащихся о геометрических телах. Развертки цилиндра, 

конуса, пирамиды. Сравнение количества граней, вершин, ребер по разверткам 

многогранников, оформление результатов работы в таблице. 

24.                       Итоговая работа. Защита проекта «Математика вокруг нас» (или 

«Профессии, требующие хорошей математической подготовки») 
  

2.2.2.16.«Чтение с увлечением» 

Описание места курса в плане  
Программа курса  «Чтение с увлечением»  рассчитана на один  год обучения для обучающихся 

4 – х классов.  

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 
Особенностью  образования является значимость развития интеллектуальных способностей 

обучающихся. Традиционными источниками нравственного развития  являются следующие 

базовые ценности: 

  здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

  труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

  наука (познание, истина); 

  искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие 

Содержание программы  «Чтение с увлечением» создает возможность для воспитания 

грамотного читателя. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской 

деятельности, в процессе общения с книгой у него развиваются память, внимание, воображение 

и, что особенно важно, воспитывается человек, познающий литературу своей страны, 

овладевающий русской литературной речью, готовый к восприятию литературы народов 

других стран, овладевающий читательскими умениями. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  
 Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– устойчивое положительное отношение к литературному чтению; 

-  интерес к содержанию литературных произведений и различным видам художественной 

деятельности (декламация, инсценировка); 

- осознание нравственного содержания отношений между людьми, смысла собственных 

поступков и поступков других людей; 

– этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устойчивого интереса к литературе, потребности в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 



 

– внутренней позиции школьника через освоение позиции читателя (слушателя) различных по 

жанру произведений; 

– осознания значимости литературы в жизни современного человека и понимания роли 

литературы в собственной жизни; 

– умения объяснять и оценивать поступки героя произведения, мотивировать свою личностную 

оценку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– произвольно строить внешнюю речь, выражать свое отношение к прочитанному; 

– оценивать правильность выполнения своей работы и результаты коллективной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно планировать свою работу и способы её выполнения; 

– строить устное и письменное высказывания с учетом поставленной задачи; 

– осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– понимать смысл художественных и научно-популярных текстов; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 - ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом); 

-  составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять самостоятельность и инициативность в решении творческих задач, 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– использовать различные речевые средства для передачи своих чувств и впечатлений; 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства; 

– принимать участие в коллективных делах и инсценировках; 

– контролировать свои действия и действия партнеров в коллективной работе; 

- пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

– воспринимать мнение окружающих о прочитанном произведении; 

– сотрудничать со взрослыми и сверстниками, принимать участие в коллективных проектах; 

В результате освоения программы курса «Чтение с увлечением» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

– выбирать книги для самостоятельного внеклассного чтения, определяя предпочтительный 

круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

– писать отзыв и аннотации о прочитанной книге; вести читательский дневник; 

– составлять сборники своих творческих работ, в т.ч. коллективные сборники; 

– пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

Содержание курса: 

 В программу вошли в большинстве своем объемные произведения (повести, романы).  Эти 

книги должны быть по возможности прочитаны детьми полностью. Только так можно 

формировать читательскую культуру и самостоятельность. 

В первый раздел программы «Все мы родом из детства» включены произведения, 

поэтизирующие мир детства: повести Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Темы» и классика 

американской литературы Марка Твена «Приключения Тома Сойера», сказочные повести 

французского писателя и летчика А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и английского 

писателя Д. Барри «Питер Пэн».                                                             

 Раздел «Моя малая Родина» знакомит учащихся с историей и богатствами Урала и Сибири, а 

также с произведениями классиков Д.Н. Мамина-Сибиряка и П.П. Бажова. 



 

В третьем разделе, озаглавленном «Мир удивительных путешествий и приключений», 

представлены увлекательные сказочные повести и романы, уже давно ставшие классикой 

мировой литературы: «Чудесное путешествие Нильса с гусями» шведской писательницы 

Сельмы Лагерлеф, «Приключения Робинзона Крузо» английского писателя Даниеля Дефо, 

«Дети капитана Гранта» французского писателя Жюля Верна. Сюда же включена повесть 

отечественного писателя Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали». 

Завершает программу раздел «Страна Фантазия» ,состоящий из произведений мировой 

сказочной литературы, таких, как: «Щелкунчик и мышиный король» немецкого писателя Э. 

Гофмана, повести английских писателей «Приключения Алисы в Стране Чудес» Льюиса 

Кэрролла, «Хоббит, или Туда и обратно» Д.Р. Толкиена. В заключении четвероклассники 

знакомятся со знаменитой сказкой уральского писателя В.П. Крапивина «Дети синего 

фламинго». 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся    

Тема занятия Основные знания Виды деятельности 

Раздел 1. «Все мы родом из детства»  

Вводное занятие 

  

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему. 

Повторение заповедей читателя и основных 

элементов книги. Заполнение читательской 

анкеты. 

Подвиги моего детства. Н. 

Гарин-Михайловский 

«Детство Темы». Глава 

«Старый колодезь» 

Иметь представления о 

творчестве писателя, его 

биографии. Знать названия 

книг, представленных на 

выставке 

Выставка книг. Рассказ учителя о 

творчестве писателя. Рассматривание 

фотографии автора и чтение статьи о нем. 

Комбинированное чтение главы «Старый 

колодезь». 

Подвиги моего детства. Н. 

Гарин-Михайловский 

«Детство Темы». Глава 

«Старый колодезь» 

Уметь работать над текстом с 

карандашом. Определять 

характер героя, составлять 

характеристику образа 

главного героя 

Самостоятельная работа над текстом с 

карандашом. Выразительное чтение 

наиболее драматических эпизодов главы. 

Анализ качеств характера главного героя 

повести. 

Мечты моего детства. А. де 

Сент-Экзюпери  «Маленький 

принц» 

  

Иметь представления о 

творчестве писателя, его 

биографии. Уметь кратко 

пересказывать, 

характеризовать главных 

героев сказки 

Рассказ учителя о судьбе писателя и об 

истории создания сказки. Литературный 

диктант для знатоков сказки. Работа над 

главными персонажами сказки. 

Литературная игра. Краткий пересказ 

истории встречи принца и Лиса. 

Мечты моего детства. А. де 

Сент-Экзюпери  «Маленький 

принц» 

  

Уметь вести диалог при 

обсуждении проблемного 

вопроса. Уметь выразительно 

читать по ролям. Уметь 

сравнивать и обобщать 

Обсуждение проблемного вопроса: Какие 

открытия совершил Маленький принц на 

планете Земля? Выразительное чтение 

диалога между Лисом и принцем.  

Обобщающее задание: Что объединяет 

Летчика и Маленького принца и чем они 

отличаются от «взрослых» людей? 

Приключения моего детства. 

М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера» 

  

Иметь представление о 

творчестве американского 

писателя. Уметь определять 

героя произведения по 

портретным характеристикам 

Сообщения учащихся об американском 

писателе. Выставка его книг. Обмен 

читательскими впечатлениями. . 

Литературная викторина «Узнайте героев по 

портретным характеристикам». 

Приключения моего детства. 

М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Уметь выразительно читать 

по ролям, кратко 

пересказывать, 

инсценировать 

Литературная игра «Внимательный 

читатель».  Просмотр фрагментов 

одноименного фильма С. Говорухина 

(1981г.). Выразительное чтение по ролям 

Приключения моего детства. 

М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера» 

  

Уметь проиллюстрировать 

заданный отрывок 

литературного произведения. 

Уметь задавать вопросы по 

содержанию повести и 

отвечать на вопросы 

Литературный диктант для знатоков 

повести. Творческое иллюстрирование. 

Литературный конкурс «Угадай-ка!». 

Командная игра: «Адвокаты» и 

«Прокуроры» Тома Сойера. Конкурс на 

тему «Кем собирался стать Том, когда 

вырастет?» 

Сказки моего детства. 

 Д. Барри. «Питер Пэн» 

Иметь представления об 

истории создания книги, 

Выставка разных изданий сказки Д. Барри. 

Рассказ учителя об истории создания книги, 



 

  биографии автора. Уметь 

соотносить героя по его 

характеру, внешнему виду, 

поступкам 

о знакомстве Барри с семьей С. Дэвис. 

Просмотр эпизодов  фильма «Волшебная 

страна» (2004 г.), снятого по материалам 

жизни Д. Барри. 

Литературная игра «Угадай героя из сказки 

Джеймса Барри». 

Сказки моего детства. 

 Д. Барри. «Питер Пэн» 

  

Умение соотносить фрагмент 

фильма и отрывок из 

художественного 

произведения. Выполнять 

сопоставительный анализ 

главных героев сказки 

Просмотр фрагментов фильма «Капитан 

Крюк» (режиссер С.Спилберг, 1991г.). 

Обмен читательскими и зрительскими 

впечатлениями. Литературный тест «Знаешь 

ли ты сказку Барри. Сопоставительный 

анализ главных героев сказки. 

Раздел 2. «Моя малая Родина»  

Мой Урал. Л. Татьяничева 

«Урал» 

  

Иметь представления об 

Урале, как части России. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение, соотносить 

текст и иллюстрации 

Устные сообщения детей об Урале. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Создание иллюстраций к стихотворению 

Мифы, легенды, предания об 

Урале. 

О. Коряков «Чудесная 

кладовая» 

Знать некоторые мифы, 

легенды, предания об Урале. 

Уметь кратко пересказывать, 

составлять план рассказа. 

Доказывать свою точку 

зрения, подтверждая 

выборочным чтением. 

Знакомство с мифами и легендами об 

Урале. Составление плана рассказа. 

Краткий пересказ, выборочное чтение 

Суровая  природа Урала. Д. 

Мамин-Сибиряк «Емеля-

охотник», 

«Зимовье на Студёной», 

Иметь представление о 

творчестве и биографии 

писателя. Знать названия 

некоторых произведений 

автора и главных героев 

Знакомство с биографией и творчеством 

писателя. Выставка детских рассказов и 

сказок Мамина-Сибиряка. Литературная 

игра «В каком рассказе живут герои 

Мамина-Сибиряка?». 

Суровая  природа Урала. Д. 

Мамин-Сибиряк «Приёмыш», 

«Богач и Ерёмка» 

Знать название произведений 

автора. Уметь кратко 

пересказывать, обобщать, 

давать характеристику 

главным героям произведения 

Литературная викторина  по рассказам 

писателя. Групповая работа по созданию 

обобщенной характеристики главных 

героев рассказов Мамина-Сибиряка. 

Уральские мастера. П. Бажов. 

Сказы о Хозяйке Медной горы 

  

Знать особенности жанра 

сказа. Знать краткое 

содержание сказов «Медной 

горы  Хозяйка», 

«Малахитовая 

шкатулка».Уметь давать 

характеристику образа 

Хозяйки Медной горы 

Литературная игра «Хорошо ли ты 

знаешь сказы Бажова?». Работа над 

особенностями жанра сказа. 

Характеристика Хозяйки Медной горы. 

Уральские мастера. П. Бажов. 

Сказы о Хозяйке Медной горы 

Знать, где происходит 

действие в сказах. Умение  

составлять характеристику 

главных героев сказов Бажова 

Выставка детских рисунков. Игровое 

задание: «Где происходит действие в 

сказах?». Групповая работа по созданию 

обобщенной характеристики главных 

героев сказов Бажова. 

Раздел 3. «Мир удивительных путешествий и приключений»  

Сказочное путешествие по 

Швеции. 

С. Лагерлеф. «Чудесное 

путешествие Нильса с 

гусями». 

Иметь представление об 

истории создания повести. 

Уметь составлять 

литературный отзыв о 

прочитанной сказке 

Выставка книг Лагерлеф. Литературный 

отзыв о сказке. Рассказ учителя об 

истории создания повести.  Краткий 

пересказ наиболее запомнившегося 

эпизода 

Сказочное путешествие по 

Швеции. 

С. Лагерлеф. «Чудесное 

путешествие Нильса с 

гусями». 

  

Уметь кратко пересказывать 

понравившийся эпизод. Уметь 

давать характеристику 

главному герою по его 

внешнему виду, характеру, 

поступкам. Уметь соотносить 

содержание мультфильма с 

содержанием повести 

Просмотр фрагментов мультфильма 

«Заколдованный мальчик». Литературная 

игра «Восстанови правильную 

нумерацию глав повести». Кроссворд для 

знатоков сказки  Лагерлеф. Краткий 

пересказ наиболее запомнившегося 

эпизода. Работа над образом главного 

героя. 



 

Удивительный мир растений и 

насекомых. Я. Ларри 

«Приключения Карика и 

Вали» 

Умение задавать и отвечать на 

вопросы. Умение 

пересказывать понравившиеся 

отрывки 

Занятие-путешествие в страну 

биологических знаний. Выставка книг. 

Удивительный мир растений и 

насекомых. Я. Ларри 

«Приключения Карика и 

Вали» 

Умение соотносить эпизоды 

фильма с содержанием 

прочитанного. Умение 

выразительно читать, кратко 

пересказывать. Давать 

характеристику главным 

героям. 

Просмотр эпизодов фильма-сказки 

«Необыкновенные приключения Карика 

и Вали». Конкурс на лучшего знатока 

жизни насекомых. Комбинированное 

чтение вслух главы 9. Краткий пересказ. 

Работа над образами главных героев 

сказки. 

Удивительный мир растений и 

насекомых. Я. Ларри 

«Приключения Карика и 

Вали» 

Уметь защищать творческие 

работы, принимать участие в 

обсуждении  и оценивании 

работ по заданным критериям 

 Защита творческих работ.  

Приключение длиною в жизнь. 

Д. Дефо. 

«Приключения  Робинзона 

Крузо» 

Иметь представления об 

истории создания романа. 

Уметь высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Просмотр фрагментов фильма «Робинзон 

Крузо» (1996 г). Выставка разных 

изданий книг Д. Дефо.  Обсуждение 

названия книги. Рассказ учителя об 

истории создания книги. Знакомство с 

биографией писателя. Обмен  

читательскими впечатлениями. 

Приключение длиною в жизнь. 

Д. Дефо. 

«Приключения  Робинзона 

Крузо» 

Умение вести диалог, 

высказывать свою точку 

зрения. Кратко пересказывать 

важные события в жизни героя 

Обсуждение содержания начальных глав 

романа. Ведение записей в «Дневнике 

жизни Робинзона Крузо на острове». 

Пересказ наиболее важных событий в 

жизни героя. 

Приключение длиною в жизнь. 

Д. Дефо. 

«Приключения  Робинзона 

Крузо» 

Умение обобщать, делать 

выводы. На основе содержания 

уметь составить план острова. 

Умение составлять 

развёрнутую характеристику 

героя 

Литературная викторина. Творческое 

задание «Нарисуй план острова».  

Литературная игра «Чему научился 

Робинзон во время жизни на острове?». 

Работа над образом главного героя 

романа. Составление его развернутой 

характеристики. 

Отважные капитаны. Ж. Верн 

«Дети капитана Гранта» 

Иметь представления о 

творчестве писателя и истории 

создания романа 

Просмотр фрагментов  фильма «Дети 

капитана Гранта» (СССР, 1986 г.) 

Выставка книг Ж.Верна, обмен 

читательскими впечатлениями. 

Знакомство с творчеством писателя. 

Рассказ учителя об истории создания 

книги. 

Отважные капитаны. Ж. Верн 

«Дети капитана Гранта» 

Знать персонажей романа. 

Уметь выполнять творческие 

задания на основе 

прочитанного произведения 

 «Знаешь ли ты персонажей романа Жюля 

Верна?». Литературная викторина. 

Составление «Путевого дневника» шхуны 

«Дункан». Творческое задание «Обозначь 

на карте мира маршрут 

путешественников по 37 параллели». 

Отважные капитаны. Ж. Верн 

«Дети капитана Гранта» 

Умение кратко пересказывать. 

Умение составлять рассказ от 

лица героя 

Краткий пересказ наиболее важных и 

интересных событий романа. Творческая 

работа «Мой любимый герой романа Ж. 

Верна» по заданному началу: 

«Если бы…». 

Раздел 4. «Страна Фантазия»  

«Музыканты и вовсе не 

музыканты…» 

Самая романтическая сказка. 

 Э. Гофман «Щелкунчик   и 

мышиный король» 

  

  

 Иметь представление о 

биографии и  творчестве 

писателя. Умение выражать 

свою точку зрения, участвовать 

в диалоге. Умение сравнивать, 

обобщать, делать выводы 

Обмен читательскими впечатлениями. 

Знакомство с биографией и творчеством 

писателя. Литературный диктант для 

знатоков сказки Гофмана. Выборочное 

чтение и пересказ  ключевых глав сказки. 

Обсуждение проблемного вопроса: «Кто 

в сказке является «музыкантами»? 

Литературная викторина: «Кто из 

персонажей принадлежит волшебному, а 



 

кто – реальному миру?». 

Самая  необычная сказка. Л. 

Кэрролл 

«Приключения Алисы в 

Стране Чудес» 

  

Иметь представление о жизни и 

творчестве писателя. Умение 

соотносить фрагменты 

мультфильма и литературного 

произведения, высказывать сои 

впечатления 

Просмотр фрагментов российского 

мультфильма «Алиса в Стране Чудес» 

(1981г.). Обмен читательскими и 

зрительскими впечатлениями. Знакомство 

с биографией и творчеством писателя. 

Выставка разных изданий сказок 

Кэрролла. 

 Литературная викторина «Превращения 

Алисы в Стране Чудес». 

Самая  необычная сказка. Л. 

Кэрролл 

«Приключения Алисы в 

Стране Чудес» 

  

Умение отвечать на вопросы, 

подтверждая выборочным 

чтением. Умение кратко 

пересказывать. Выполнять 

индивидуальные творческие 

задания. Давать развёрнутую 

характеристику главной 

героине 

Выборочное  чтение и пересказ 

начальных глав сказки. Литературная 

игра «Знаешь ли ты жителей Страны 

Чудес?» Игровой диктант «С какими 

чудесами встретилась Алиса?». 

Индивидуальное выполнение творческого 

задания. Анализ  «Главы никакой». 

Работа над характеристикой главной 

героини Алисы. 

Неведомое 

Средиземье…Самая 

героическая сказка. Д. 

Толкиен. 

«Хоббит, или  Туда и 

обратно». 

  

Иметь представление об 

истории создания книги. Знать 

главных героев. 

Выставка книг Д. Толкиена. Обмен 

читательскими впечатлениями.  Рассказ 

учителя об истории создания и 

опубликования книги. Литературная 

викторина «Знаешь ли ты героев 

Толкиена?». Литературная игра «Кто из 

персонажей носит эти имена?» 

Тестовая работа в рамках 

промежуточной аттестации 

  

Сказка о дружбе и верности. 

В. Крапивин 

«Дети синего фламинго». 

  

Иметь представления о 

творчестве писателя.  Уметь 

анализировать  образ героев, 

выявлять главные идеи 

произведения, отвечать и 

задавать вопросы 

 Выставка книг писателя. Составление 

аннотаций. Обмен читательскими 

впечатлениями. Знакомство с биографией 

и творчеством писателя. Литературный 

тест «Знаешь ли ты сказку Владислава 

Крапивина?». Групповая работа: 

характеристика сказочного острова Двид. 

Творческое задание: «Нарисуй карту 

острова Двид». Анализ образа жизни 

детей на острове Двид. Характеристика 

главного героя сказки. Обсуждение 

проблемных вопросов, связанных с 

осмыслением главных идей книги 

Заключительное занятие   Заполнение анкеты «Каким читателем я 

стал?» Итоговая читательская 

конференция 

 Планируемые результаты изучения курса 

К концу обучения обучающиеся должны знать: 

- иметь представления о творчестве конкретного писателя, его биографии.; 

-знать названия книг, представленных на выставке. 

- знать литературные жанры повесть, роман; 

- знать некоторые мифы, легенды, предания; 

- знать названия некоторых произведений  конкретного автора и главных героев. 

- знать биографии авторов изучаемых произведений. 

Должны уметь: 

- характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

- уметь восстанавливать последовательность событий., кратко  и  подробно пересказывать. 

- уметь работать над текстом с карандашом; 

- составлять характеристику образа главного героя по его характеру, внешнему виду, 

поступкам; 

- уметь составлять рассказ от лица героя; 

- сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 



 

- пользоваться аппаратом книги. 

- уметь вести диалог при обсуждении проблемного вопроса; 

- уметь соотносить фрагмент фильма и отрывок из художественного произведения.; 

- выполнять сопоставительный анализ главных героев; 

- уметь защищать творческие работы, принимать участие в обсуждении  и оценивании работ по 

заданным критериям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 - писать отзыв и аннотации о прочитанной книге; 

- составлять сборники своих творческих работ, в т.ч. коллективные сборники; 

- пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой; 

- уметь обобщать и делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

к приказу от 22.05.2020 №223.1-од 

 

3.1. Учебный план 1- 4 - х классов 

(в рамках стандартов второго поколения) 

МБОУ города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» 

на 2019/2020 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 1- 4 - х классов 
            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Лицей Информационных Технологий» (далее Лицей) осуществляет свою деятельность на 

основе лицензии на образовательную деятельность: серия 54Л01 № 0002131 регистрационный 

номер 8761 от30.01.2015. и государственной аккредитации: серия 54 А 01 № 0002597 

регистрационный номер 1316 от 23.06.2015г. 

             Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

Информационных Технологий» на 2019-2020 учебный год – нормативно-правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение.  

             Учебный план (УП) начального общего образования МБОУ ЛИТ, реализующего 

стандарты второго поколения, составлен на основе:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ от 29.12.2012); 

  Федерального государственного образовательного стандарта НОО (утверждён приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009г., 

регистрационный номер 17785);  

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.№373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011г., регистрационный номер 19707);  

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

  Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

  «Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189г., зарегистрированных в 

Минюсте РФ 3.03.2011 №19993; 

  Федерального перечня учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2018  

№ 345;  

 Образовательной программы начального общего образования МБОУ ЛИТ; 

  Программы развития МБОУ ЛИТ на 2017-2022 годы;  

 Устава МБОУ «Лицей Информационных Технологий»; 

  Плана работы МБОУ ЛИТ на 2019-2020 учебный год.  

Режим организации воспитательно-образовательного процесса 
          Учебный год начинается 1 сентября 2019 года. Лицей работает в режиме 5-дневной 

учебной недели для учащихся 1 – 3 классов и 6-дневной учебной недели - для учащихся 4 

классов. Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 недели (п.10.10. СанПиН 

2.4.2.2821-10), продолжительность урока в первом полугодии – 35 минут, во втором – 45 минут.  

          У обучающихся 2 - 4-х классов продолжительность учебного года – 34 недели (п. 10.9 

СанПиН 2.4.2.2821-10), а продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность перемен – 

10 - 20 минут. 

          Обучение в первых классах организуется только в первую смену при пятидневной неделе 

с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 



 

недельными каникулами в середине третьей четверти. 

           Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры. Обучение в 1 – х классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем домашних заданий во 2-4 

классах – 1,5 - 2 часа (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

            Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 

урока по 45 минут каждый.  

            Объем максимальной допустимой нагрузки в течение недели для обучающихся 2-3-х 

классов – два учебных дня по 4 урока и три - по 5 уроков при пятидневной учебной неделе. В 4-

х классах – 4-5 уроков при шестидневной учебной неделе. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году составляет 30 календарных дней.  

 

В связи с пандемией распространения коронавирусной инфекции в 2020 году, с 

сокращением учебных дней в 3 четверти и увеличением количества каникулярных дней с 

18.03.2020 по 05.04.2020 (основание – приказ Министерства образования НСО от 17.03.2020), 

возникла необходимость внесения изменений в календарно-учебный график, изменения были 

внесены в соответствии с рекомендациями Минобр НСО об окончании учебного года, что 

повлекло за собой сокращение учебных недель, а также сокращение количества учебных часов 

в ходе реализации учебных программ.  

По результатам корректировки календарно-учебного графика произошло сокращение 

учебного года на 2 недели: в 1 классах – с 33 до 31 учебных недель, во 2-4 классах – с 34 до 32 

учебных недель. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет более 30 

календарных дней.  

 

Учебный план начального общего образования 

1 – 4 классы (ФГОС НОО) 

За основу взята примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

               

В 2019/2020 учебном году 1 - 4 классы реализуют Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Для этого в Лицее 

обеспечены необходимые условия (кадровые, материально – технические, учебно – 

методические, нормативно – правовые). 

              В начальной школе формируются «универсальные учебные действия», закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

             Содержание образования на первом уровне реализуется преимущественно за счет 

введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

             Инвариантная часть учебного плана имеет 9 образовательных областей (русский язык и 

литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык,  

математика и информатика, обществознание и естествознание, основы религиозной культуры и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура) и отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям; информационным технологиям; готовности к 

продолжению образования в основной школе; формирования здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях; личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  



 

Обязательная часть 

              Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими компонентами: русский язык, литературное чтение. Основные задачи: 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

              Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Для 

изучения русского языка в 1-х классах отводится 5 часов в неделю, во 2 - 4-х классах отводится 

по 4,5 часа в неделю. 

             Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. На изучение предмета 

«Литературное чтение» отводится в 1-ом классе - 4 часа в неделю, во 2-3-х классах по 3,5 часа в 

неделю, в 4-х классах – по 4,5 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена следующими компонентами: родной язык (русский), литературное чтение на 

родном (русском) языке. Основные задачи: формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Изучение предметов родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) 

языке  принято со второго класса. Во 2,3 и 4-ом классах изучение данных предметов 

проводится во 2 полугодии учебного года.  Для изучения  предмета родной язык во 2-4 классах 

отводится по 0,5 часа в неделю. Для изучения  предмета литературное чтение на родном языке 

во 2-4 классах отводится по 0,5 часа в неделю. 

 Предметная область «Иностранный язык». Основные задачи: формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Иностранный язык (английский)  в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю. 

             Предметная область «Математика и информатика». Изучение математики (в 1-4 

классах по 4 часа) направлено на формирование первоначальных представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся.  

             Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена компонентом 

«Окружающий мир» (1 - 4 классы по 2 часа в неделю). Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу 

(селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению 

мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание 

уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 



 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

               Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в 

себя изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). На базе 

4-х классов открыта группа сетевого дистанционного обучения по основам религиозной 

культуры и светской этике по 1 часу в неделю. Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Этот предмет представлен 

модулем «Основы светской этики». Образовательное учреждение определило данный модуль 

на основе потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса.  

               Предметная область «Искусство» включает 2 часа. Они распределены в соответствии с 

федеральными программами: музыка - 1 час, изобразительное искусство - 1 час. Изучение 

этих предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально - 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

             Предметная область и учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов, в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников (по 1 часу в 1 - 4-х классах). 

               В предметной области «Физическая культура» часы распределены согласно 

федеральной программе: по 2 часа в 1,4 – х классах  и по 3 часа во 2,3 – х классах. Занятия по 

физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), Лицея Информационных Технологий. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса «Информатика и ИКТ» в 4-х классах на 

углубленном уровне. Данная программа направлена на изучение основных курсов информатики 

и формирование навыков обработки информации посредством современных компьютерных 

технологий, основанной на развитии логического мышления, способности к анализу и синтезу, 

формируется информационная компетентность. 

     Программа курса «Занимательный русский язык» позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство 

знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к “Занимательному русскому языку” должно пробуждать у учащихся стремление 

расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

   Основная цель курса «Математическое конструирование» состоит в том, чтобы заложить 

начальные геометрические представления, развивать логическое мышление и 

пространственные представления детей, сформировать начальные элементы конструкторского 

мышления. 
   Программа курса «Чтение с увлечением» ориентирована на совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), способствует более глубокому знакомству обучающихся начальной школы с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

            Часы учебных предметов «Английский язык» во 2 – 4 – х классах, «Информатика и 

ИКТ» в 4 – х классах, «Технология» во 2 – х классах даются с делением класса на 2 группы.  

             Открыты группы сетевого дистанционного обучения на базе 4-х классов по математике 

«Математическая шкатулка» и основам религиозной культуры и светской этике. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля со 2 по 20 мая проводится 



 

промежуточная аттестация учащихся в форме тестирования и контрольных работ.  

Кроме того,  по ФГОС НОО – ВПР (русский язык, математика, окружающий мир – 4 класс);  

- комплексная итоговая работа (1- 4 классы). 

            УП рассмотрен на педагогическом совете и утвержден директором Лицея. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения 

(реализуется с  2019/2020  учебного года) 

  
Предметная  

область 

Учебные 

предметы 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

2022/2023 

учебный год 

Всего 

часов 

  Количество часов в год (неделю)  

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

 
 при 5-ти дневной  учебной неделе при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 

1. Обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной 

программы 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК  И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 124 (4) 118 (3,5) 118 (3,5) 152 (4,5) 512 

Литературное 

чтение 

124 (4) 118 (3,5) 118 (3,5) 118 (3,5) 478 

РОДНОЙ ЯЗЫК  И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ  

Родной  

(русский) язык 

 18 (0,5) 18 (0,5,) 18 (0,5) 54 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

 18 (0,5) 18 (0,5,) 18 (0,5) 54 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 68 (2) 68 (2) 68 (2) 204 

МАТЕМАТИКА  и 

ИНФОРМАТИКА 

Математика   124 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 532 

ОБЩЕСТВОЗНАНИ

Е и 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Окружающий 

мир  

62 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 266 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ и 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

   34 (1) 34 

ИСКУССТВО  

Изобразительное 

искусство 

31 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 133 

Музыка 31 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 133 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

62 (2) 102 (3) 102 (3) 68 (2) 334 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 31 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 133 

Итого: 589 (19) 748 (22) 748 (22) 782 (23) 2867 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Занимательный русский язык 31 (1) 34 (1) 34 (1)  99 

Математика и конструирование 31 (1)   34 (1) 65 

Чтение с увлечением    34 (1) 34 

Информатика и ИКТ    51 (1,5) 51 

Итого: 62(2) 34(1) 34(1) 119 (3,5) 249 

Максимальный объем домашнего 

задания в часах 

0 1,5 1,5 2  

ВСЕГО: 651(21) 782 (23) 782 (23) 901 (26,5) 3116 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

2– х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения 

(реализуется с  2018/2019  учебного  года) 

 
Предметная  

область 

Учебные 

предметы 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

Всего 

часов 

  Количество часов в год (неделю)  

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

 
 при 5-ти дневной учебной неделе при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 

1. Обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной 

программы 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК  И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 132 (4) 112 (3,5) 118 (3,5) 152 (4,5) 514 

Литературное 

чтение 

132 (4) 112 (3,5) 118 (3,5) 118 (3,5) 480 

РОДНОЙ ЯЗЫК  И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной (русский) 

язык 
 16 (0,5) 18 (0,5) 18 (0,5) 52 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

 16 (0,5) 18 (0,5) 18 (0,5) 52 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 64 (2) 68 (2) 68 (2) 200 

МАТЕМАТИКА  и 

ИНФОРМАТИКА 

Математика   132 (4) 128 (4) 136 (4) 136 (4) 532 

ОБЩЕСТВОЗНАНИ

Е и 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Окружающий 

мир  

66 (2) 64(2) 68 (2) 68 (2) 266 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ и 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

   34 (1) 34 

ИСКУССТВО  

Изобразительное 

искусство 

33 (1) 32 (1) 34 (1) 34 (1) 133 

Музыка 33 (1) 32 (1) 34 (1) 34 (1) 133 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

66 (2) 96(3) 102 (3) 68 (2) 332 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 (1) 32 (1) 34 (1) 34 (1) 133 

Итого: 627 (19) 704 (22) 748 (22) 782 (23) 2861 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Русский язык 33 (1)    33  

Математика 33 (1)    33 

Занимательный русский язык  32 (1) 34 (1)  66 

Математика и конструирование    34 (1) 34 

Чтение с увлечением    34 (1) 34 

Информатика и ИКТ    51 (1,5) 51 

Итого: 66(2) 32(1) 34(1) 119 (3,5) 251 

Максимальный объем домашнего 

задания в часах 

0 1,5 1,5 2  

ВСЕГО: 693 (21) 736 (23) 782 (23) 901 (26,5) 3112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

3-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения 

(реализуется с  2017/2018 учебного года)  

 
Предметная  

область 

Учебные 

предметы 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Всего 

часов 

  Количество часов в год (неделю)  

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

 
 при 5-ти дневной учебной неделе при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 

1. Обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной 

программы 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 132 (4) 118 (3,5) 112 (3,5) 152 (4,5) 514 

Литературное 

чтение 

132 (4) 118 (3,5) 112 (3,5) 118 (3,5) 480 

РОДНОЙ ЯЗЫК  И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной 

(русский) язык 

 18 (0,5) 16 (0,5) 18 (0,5) 52 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

 18 (0,5) 16 (0,5) 18 (0,5) 52 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 68 (2) 64 (2) 68 (2) 200 

МАТЕМАТИКА  и 

ИНФОРМАТИКА 

Математика   132 (4) 136 (4) 128 (4) 136 (4) 532 

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ и 

ЕСТЕСТВОЗНАН

ИЕ  

Окружающий 

мир  

66 (2) 68 (2) 64 (2) 68 (2) 266 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ и 

СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

   34 (1) 34 

ИСКУССТВО  

Изобразительное 

искусство 

33 (1) 34 (1) 32 (1) 34 (1) 133 

Музыка 33 (1) 34 (1) 32 (1) 34 (1) 133 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

66 (2) 102 (3) 96 (3) 68 (2) 332 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 (1) 34 (1) 32 (1) 34 (1) 133 

Итого: 627 (19) 748 (22) 704 (22) 782 (23) 2861 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Русский язык 33 (1) 34 (1)   67 

Математика 33 (1)    33 

Занимательный русский язык   32 (1)  32 

Математика и конструирование    34 (1) 34 

Чтение с увлечением    34 (1) 34 

Информатика и ИКТ    51 (1,5) 51 

Итого: 66(2) 34(1) 32(1) 119 (3,5) 251 

Максимальный объем домашнего 

задания в часах 

0 1,5 1,5 2  

ВСЕГО: 693 (21) 782 (23) 736 (23) 901 (26,5) 3112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

4- х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения 

(реализуется с 2016/2017  учебного года) 

 
Предметная  

область 

Учебные 

предметы 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

Всего 

часов 

  Количество часов в год (неделю)  

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

 
 при 5-ти дневной учебной неделе при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 

1. Обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной 

программы 

  

РУССКИЙ 

ЯЗЫК  И 

ЛИТЕРАТУРНО

Е ЧТЕНИЕ 

Русский язык 132 (4) 136 (4) 118 (3,5) 144 (4,5) 530 

Литературное 

чтение 

132 (4) 136 (4) 118 (3,5) 112 (3,5) 498 

РОДНОЙ ЯЗЫК  

И 

ЛИТЕРАТУРНО

Е ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ 

Родной 

(русский) язык 

  18 (0,5) 16 (0,5) 34 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

  18 (0,5) 16 (0,5) 34 

ИНОСТРАННЫ

Й ЯЗЫК 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 68 (2) 68 (2) 64 (2) 200 

МАТЕМАТИКА  

и 

ИНФОРМАТИК

А 

Математика   132 (4) 136 (4) 136 (4) 128 (4) 532 

ОБЩЕСТВОЗНА

НИЕ и  

ЕСТЕСТВОЗНА

НИЕ  

Окружающий 

мир  

66 (2) 68 (2) 68 (2) 64 (2) 266 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ и 

СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

   32 (1) 32 

ИСКУССТВО  

Изобразительное 

искусство 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 32 (1) 133 

Музыка 33 (1) 34 (1) 34 (1) 32 (1) 133 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

99 (3) 102 (3) 102 (3) 64 (2) 367 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 (1) 34 (1) 34 (1) 32 (1) 133 

Итого: 660 (20) 748 (22) 748 (22) 736 (23) 2892 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Русский язык 33 (1) 34 (1) 34 (1)  101 

Математика и конструирование    32 (1) 32 

Чтение с увлечением    32 (1) 32 

Информатика и ИКТ    48 (1,5) 48 

Итого: 33(1) 34(1) 34(1) 112 (3,5) 213 

Максимальный объем домашнего 

задания в часах 

0 1,5 1,5 2  

ВСЕГО: 693 (21) 782 (23) 782 (23) 848 (26,5) 3105 

 

 

 

 

 

 

 

 


