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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

Учебно-методический комплекс (далее УМК) «Перспектива» выпуска-

ется в издательствах «Просвещение», «Дрофа», «Бином» ежегодно пополня-

ясь новыми учебниками.  В УМК «Перспектива» входят линии учебников по 

следующим предметам: «Обучение грамоте», «Русский язык», «Литератур-

ное чтение», «Родной язык», «Математика», «Окружающий мир», «Техноло-

гия». 

   Комплекс создавался параллельно с разработкой ФГОС начального 

общего образования, требования которого нашли свое теоретическое и  прак-

тическое воплощение в учебниках УМК «Перспектива».    

        Комплект «Перспектива» представляет собой целостную модель 

начальной школы, построенную на единых для всех учебных предметов кон-

цептуальных основах и имеющую полное программно-методическое обеспе-

чение. Комплект реализует федеральный компонент содержания образования 

и охватывает все образовательные области и учебные предметы, включая та-

кие инновационные для начальной школы, как информатика и иностранный 

язык. 

       В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, от-

вечающие требованиям к современной учебной книге. При этом в нем бе-

режно сохранены лучшие традиции русской школы, учитывающие известные 

принципы дидактики, в частности учет возрастных особенностей детей, по-

степенное нарастание трудности в предъявлении учебного материала и др. 

Авторы учебников и учебных пособий взяли на вооружение все лучшее, что 

было накоплено и апробировано в практике отечественной школы, доказало 

свою доступность для учащихся младшего школьного возраста, гарантирует 

достижение положительных результатов в обучении и реальные возможно-

сти личностного развития ребенка. «Перспектива» - это учебно-

методический комплект для 4-летней начальной школы. «Перспектива» - это 

один из самых известных и востребованных учебно-методических комплек-

тов для обучения в начальной школе. УМК постоянно обновляется и являет-

ся надежным инструментом реализации стандарта второго поколения. 

Методологической основой нового комплекса является системно-

деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» зада-

ния, направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, 

позволяющую строить процесс обучения как двусторонний: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных дей-

ствий и личностных качеств младших школьников 

 обучение как цель — получение знаний в соответствии с требования-

ми к результатам освоения основной образовательной программы 

ФГОС. 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение про-

граммного материала, всестороннее развитие личности младшего школьника 

с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое 

место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духовно-

нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием 
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мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу роди-

ну. В учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой 

работы, проектной деятельности, а также материалы, которые можно исполь-

зовать во внеклассной и внешкольной работе. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты 

ФГОС определяют не только предметные, но метапредметные и личностные 

результаты. В этой связи все программы УМК «Перспектива» ориентирова-

ны на планируемые результаты начального общего образования и являются 

инструментом для их достижения. В последующих главах на конкретных 

примерах будут проиллюстрированы возможности УМК «Перспектива» в 

контексте формирования УУД.  

Основной целью  УМК «Перспектива» является всестороннее гар-

моничное развитие личности (духовно-нравственное, познавательное, эсте-

тическое), реализуемое в процессе усвоения школьных предметных дисци-

плин. 

Основными задачами УМК «Перспектива» являются: общекультур-

ное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира) на 

основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-

художественной форм познания мира; 

 личностное развитие — формирование идентичности гражданина 

России в поликультурном многонациональном обществе; цен-

ностно-нравственное развитие учащегося, определяющее его от-

ношение к социальному миру и миру природы, к самому себе; го-

товность к личностному выбору и принятию ответственности за 

него; способность к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; толерантность к мнению и 

позиции других; 

 познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, 

инициативы и интересов учащегося на основе связи содержания 

учебного предмета с жизненным опытом и системой ценностей 

ребенка; гармоничное развитие понятийно-логического и образно-

художественного мышления; формирование готовности к дей-

ствиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого 

потенциала личности; 

 формирование учебной деятельности — формирование умения 

учиться, самостоятельно приобретать новые знания и умения, ор-

ганизуя процесс усвоения; развитие способности к самосовершен-

ствованию; 

 развитие коммуникативной компетентности — умения органи-

зовывать и осуществлять совместную деятельность; осуществлять 

обмен информацией и межличностное общение, в том числе и 

умение, понимать партнера. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Программа учебного предмета «Русский язык» для  первой ступени об-

разования  разработана   на основе: 

 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г.);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использова-

нию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта началь-

ного общего образования; 

 Программы начального общего образования по предмету «Русский 

язык»;  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием  наполнение учебных предметов ФГОС НОО по предмету 

«Русский язык»;  

 Авторской программы Русский язык. Азбука. Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Русский язык. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

1 – 4 классы»  Рабочая программа. – М.: Дрофа, 2020 г.; 

 Учебного плана МБОУ  Школа № 7; 

Реализация программы предполагает использование УМК «Школа Рос-

сии». Данная рабочая программа адресована учащимся 1-4 классов  общеоб-

разовательной школы и рассчитана на 4 года обучения. 

Цели и задачи курса 

Основными целями начального обучения русского языка являются: 

• достижение выпускником начальной школы программных установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций; 

• формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной 

школы; 

• формирование языковой личности учащегося в первую очередь сред-

ствами ведущего учебного предмета начальной школы – русского (родного) 

языка; 

• реализация познавательной цели; 

• развитие коммуникативных компетенций 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на дости-

жение основных целей начального образования в области русского языка: 

• совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения, письма; 

• освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, 

морфемики, грамматики; 

• формирование познавательной деятельности учащихся средствами 

родного языка; 
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• совершенствование психических функций ребёнка в процессе усвое-

ния языка как средства общения: восприятия, анализа, синтеза, сопоставле-

ния, сравнения и др. 

Задачи обучения школьников родному языку определяются прежде 

всего той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого чело-

века, являясь важнейшим средством познания окружающего мира, общения 

людей и взаимовлияния их друг на друга. Современное языковое образова-

ние в начальной школе интегрирует в своем содержании обучение языку, 

развитие устной и письменной речи, знания об окружающем мире и роли в 

нем грамотного человека. «Русский язык» является ведущим предметом в 

начальном обучении, так как именно на его основе происходит формирова-

ние функциональной грамотности и коммуникативной компетентности 

младшего школьника. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение курса «Русский язык» в учебном плане отводится 540 ч. В 

1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели - 92 ч на обучение грамоте и 

40 ч на изучение русского языка). Во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

В календарно-тематическом планировании возможны объединения тем 

уроков по причине того, что проведение уроков совпадает с праздничными 

днями. 

В случае появления учащегося с формой обучения «Обучение на дому» 

возможны изменения в часовой нагрузке по предмету следующим образом: 1 

класс – 2 часа в неделю, 2 класс – 2 часа в неделю, 3 класс – 2 часа в неделю, 

4 класс – 2 часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  направлена 

на достижение младшими школьниками следующих личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов:  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценно-

стей многонационального российского общества; становление гуманисти-

ческих и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющем-

ся и развивающемся мире; 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации; определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-

ния учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техно-

логиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве-

личины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тек-

сты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-

несения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договаривать-

ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретно-

го учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учеб-

ных действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

зии 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, осо-

знание 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 эти-

кета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-
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щения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач. 

Результаты освоения 1 года обучения 

Личностные результаты 

Обучающийся  научится: 

•  первоначальным  навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками; 

 Обучающийся получит возможность: 

• осмыслить себя в качестве школьника, своё положительное отношение 

к школе; 

• осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

• для формирования уважительного отношения к русскому языку как 

родному языку русского народа и как к государственному языку; 

• для формирования интереса к языковой и речевой деятельности; 

• освоить основные правила речевого общения; 

• получить представление о многообразии окружающего мира и духов-

ных традициях русского народа; 

• получить представление об этических чувствах (доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание,              миролюбие, терпение и т. д.); 

• для формирования потребности к творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся  научится: 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую эта-

пу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, со-

ставляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на предложенный 

алгоритм («узелки на память»); 

• целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в об-

суждении и решении познавательных задач; 

• ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при 

освоении материала урока; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации;  

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 
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• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, ри-

сунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, нахо-

дить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, мо-

дели) в словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в уст-

ной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной те-

ме, обсуждать её, участвуя в диалоге с соблюдением правил бесконфликтно-

го общения; 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• использовать собственный опыт в решении познавательных задач; 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне пред-

ложения или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• работать в парах и в группах; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; 

• признавать существование различных точек зрения, высказывать соб-

ственное мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использо-

вать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Ученик научится: 

• первичному умению 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; 

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

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать 

текст. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

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

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 
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• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

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

рисунка); 

• составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

• составлять  небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Главный  помощник в общении – родной язык. Лексика 

Ученик научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог; 

• различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о 

значении слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-образных 

моделей; 

• различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы 

и отвечающие на вопросы кто? что?; 

• определять имена собственные и правильно их записывать; 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

• выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• получить первоначальное представление о знаковой функции слова как 

заместителя, «представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

• получить первоначальное представление о словах со сходным и 

противоположным значением, с прямым и переносным значением слова и 

многозначных словах; 

• составлять  тематические группы слов по определенным темам. 

Фонетика, графика, орфография 

Ученик научится: 

• различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

• различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить;   

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 

или безударный; 

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

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять 

их в слове и правильно произносить; 

• различать непарные твёрдые согласные  [ж], [ш], [ц] непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

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

на слоги; 

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

• различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

• переносить слова по слогам на письме; 
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• раздельно писать слова в предложении; 

• верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; 

• употреблять прописную букву в начале предложения, в именах 

собственных; 

• верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень 

слов в учебнике); 

• без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

• писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

• самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на 

определенную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём произношения в 

учебнике); 

• различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью 

гласных е, ё, и, ю, я, ь; 

• находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

• писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

Морфология 

Ученик научится: 

• распределять слова по группам по их основному значению и вопросам; 

• находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов 

и названия действий. 

Синтаксис и пунктуация 

Ученик научится: 

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

предложения; 

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

• составлять предложения из слов; 

• составлять предложения по схеме, по рисунку; 

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

• верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в 

начале и точку в конце предложения 

Ученик получит возможность научиться: 
• определять существенные признаки предложения: о смысловую и 

интонационную законченность; 

• устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

• осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 
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пунктуационное оформление в речи. 

Результаты освоения 2 года обучения 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать значимость речи для процесса общения;  

• испытывать чувство гордости за родной язык; 

• осознавать потребность в освоении лексического богатства родного 

языка; 

• уважительно относиться к языку и его традициям; 

• осознавать необходимость свободного владения языком для 

успешного общения; 

• применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность: 

• развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собе-

седнику, терпение, использование вежливых слов и т. п.); 

• испытывать потребность в общении;  

• осмысливать значение общения; 

• понимать культурную значимость орфографически верной письменной 

речи; 

• осознавать необходимость писать грамотно; 

• сформировать интерес к изучению истории русского языка; 

• понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для 

успешного общения людей, для определения культурного уровня человека; 

• стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры;  

• развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

• проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географиче-

ских названий), к истории слов (в том числе и личных имён); 

• научиться уважительному отношению к художественным произведе-

ниям, испытывать интерес к ним, воспитывать в себе внимательное отноше-

ние к использованию слова в художественной речи; 

• создавать собственные словесные произведения по образцу; 

        •понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в 

речи, использовать эти возможности при создании собственных речевых 

произведений; 

• осознать потребность обращения к справочной лингвистической лите-

ратуре (орфографическому и орфоэпическому словарям); 

• научиться  добросовестно  относиться  к  труду  и  его 

 результатам  (на примере знакомства с деятельностью В. И. Даля), 

усвоить негативное отношение к лени; 

• усвоить уважительное отношение к семейным ценностям; 

• осознать важность сопереживания близким, попавшим в трудные ситу-

ации; 

• сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 
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• научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их 

представителям; 

• научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

• расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими            

объектами, старинными городами, выдающимися людьми;      

       •сформировать интерес и любовь к живой природе; 

         •сформировать гуманное отношение к домашним животным; 

• соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в 

классе; 

• оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материа-

ла; 

• понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на приме-

ре повторного обращения к употреблению разделительного твёрдого знака). 

Метапредметные результаты 

 Обучающийся научится: 

• использовать знаково-символические средства для решения учебных 

задач; 

• работать с моделями слова, звуковыми схемами; 

• пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языко-

вых единиц; 

• контролировать свою речь в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные 

и согласные звуки, слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тек-

сты разных типов и т. д.); 

• сравнивать языковые единицы по разным критериям; 

• развивать логическое мышление (при восстановлении последователь-

ности предложений в тексте, при делении текста на предложения, при про-

гнозировании возможного содержания и типа текста по его заглавию, по 

изображённой на рисунке жизненной ситуации, при распределении слов на 

группы); 

• развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям 

речи; 

• классифицировать языковые единицы по различным критериям; 

• работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с по-

мощью учителя составлять алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфо-

грамм); • понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельно-

сти; 

• сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и груп-

повой работы; 

• работать с различными словарями и справочниками, составленными по 

алфавитному принципу; 

• развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из за-

данных слов и по рисунку, при изменении слов — названий предметов по 
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числам, при работе с прозаическими текстами и составлении собственных 

текстов, при изложении текста, при доказательстве верности своего решения, 

при объяснении выбора проверочных слов, при подборе обобщающих слов, 

при составлении собственных речевых произведений по заданной теме, по 

жизненным впечатлениям, при подборе пословиц с заданным словом, при 

составлении загадок, составлении диалогов, характерных для различных 

коммуникативных ситуаций, и т. п.); 

• развивать внимание (например: нахождение «третьего лишнего», рабо-

та с картинками, нахождение ошибок в чужом тексте и т. п.); 

• понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при 

общении; 

• понимать важность орфографически правильного написания слов для 

общения, понимания письменной речи; 

• понимать обучающую задачу дидактических игр; 

• принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; 

• применять полученные знания для решения практических задач. 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Ученик научится: 
• ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого 

этикета (в групповых формах работы и других видах сотрудничества); 

• различать устные и письменные формы общения; 

• составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на 

письме и в устной речи; 

• понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, 

формировать представление о неисчерпаемости лексического богатства 

русского языка; 

• понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

• называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, 

текст); 

• писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Ученик получит возможность научиться: 

• поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, 

проявлять к собеседнику внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

• понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для 

передачи информации; 

• составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

• составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст 

(записка, письмо, объявление, поздравление); 

• иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из 

которых он состоит). 

Главный помощник в общении — родной язык. 

Фонетика, графика, орфография 

Ученик научится: 
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• понимать преимущества звукобуквенного письма; 

• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; 

использовать знание алфавита; 

• понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов; 

• систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать 

различие между звуками и буквами; 

• находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

• передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать 

мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, 

я, и; твёрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы; 

• разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: обозначение мягкости 

согласных звуков и  обозначение двух звуков; 

• правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове; 

• находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию 

ударения (на примере омографов); 

• понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; 

понимать, почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются 

орфограммой; 

• понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв 

безударных гласных звуков и парных по звонкости-глухости согласных, 

проверяемых и непроверяемых ударением; 

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, 

понимать, почему они носят традиционный характер и являются 

орфограммами; 

• переносить слова по слогам в соответствии с правилами; 

• правилам употребления прописной буквы; 

• правильно писать слова с удвоенными согласными; 

• правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

• уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как 

показатель мягкости согласных звуков; 

• употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, 

объяснять разницу в употреблении разделительных твёрдого и мягкого 

знаков. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать произношение некоторых слов, характерное для литературной 

речи, и варианты произношения, которые встречаются в просторечии; 

• понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи 

расхождения в написании и произношении при передаче звуков в слабых 

позициях (безударные гласные, парные звонкие-глухие согласные в конце 

слова); 

• особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их 

назначение; 

• иметь представление о единообразном написании слова 

Лексика 

Ученик научится: 

• формировать ценностное отношение к слову; 
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• расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

• иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей 

материальную форму (звучание или написание) и значение; 

• составлять двусторонние модели слов; 

• формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова; 

• понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

• понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, 

объяснять значение многозначного слова в конкретном случае; 

• углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

• углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-

синонимов (по сфере употребления, по стилистической и эмоционально-

экспрессивной окрашенности); 

• выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

• расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных 

частей речи; 

• понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, 

объяснять значение устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Ученик научится: 

• называть части слова; 

• выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь 

однокоренных слов и на общность написания корней; 

• разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

• выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки 

привносят в слово; 

• различать предлоги и приставки; 

• находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову 

суффикс, и его роль в образовании новых слов; 

• правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие 

случаи ударного окончания); 

• объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в 

словосочетании. 

Ученик получит возможность научиться: 

• формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в 

определённом порядке и имеющих определённое значение; 

• понимать принцип единообразного написания морфем; 

• составлять слова с предложенными морфемами. 

Морфология 

Ученик научится: 

• определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; 

• понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях 

словесного творчества. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к 

определённым частям речи; 

• получить образное представление о языке как о чётко организованной 

структуре 

Части речи 

Ученик научится: 

• находить имена существительные в предложении по вопросу и общему 

значению предметности; 

• определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, 

собственными и нарицательными существительными; 

• осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, 

обобщать все известные способы употребления заглавной буквы; 

• определять число имён существительных; 

• находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

• находить в предложении имена прилагательные по их основному 

грамматическому значению и по вопросу; 

• определять число глаголов; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным в 

числе; 

• классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Ученик получит возможность научиться: 

• верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы 

окончаний (в родительном падеже множественного числа); 

• ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 

• на практическом уровне изменять глаголы по временам; 

• редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

• образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

Синтаксис. Предложение 

Ученик научится: 

• выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на 

письме; 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от 

слова к слову; 

• составлять предложения разных типов. 

Текст 

Ученик научится: 

• озаглавливать текст; 

• определять тему и главную мысль текста; 

Ученик получит возможность научиться: 

• практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-

рассуждение; 

• составлять план текста на основе памяток, образцов; 

• составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, 
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объявление, поздравительное письмо). 

Результаты освоения 3 года обучения 

Личностные результаты 

 Обучающийся научится: 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, 

древних и современных городах, известных людях; 

• осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

• относиться с уважением к представителям других народов; 

• уважительно относиться к иному мнению; 

• понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому 

языку; 

• соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; • 

конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

• оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

• эффективно взаимодействовать с окружающим миром (людьми, при-

родой, культурой) для успешной адаптации в коллективе и обществе; 

• развивать свои коммуникативные и литературно-творческие способно-

сти; 

• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о ми-

ре, обществе, нравственных проблемах; 

• совершенствовать свою речь и общую культуру; 

• сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и про-

заическими произведениями. 

Метапредметные результаты 

 Обучающийся научится: 

- ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

- понимать цели и задачи учебной деятельности; 

- находить ответы на проблемные вопросы; 

- пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубри-

ки «Шаги к умению», «Узелки на память»); 

- самостоятельно оценивать свои достижения; 

- пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема 

речевого общения, рисунок — схема состава слова, рисунок — схема частей 

речи); 

- пользоваться справочной литературой (словарями) 

- развивать логическое мышление при сравнении различных языковых еди-

ниц (слово, словосочетание,  предложение; корневые  и  аффиксаль-

  



 20 

ные морфемы;  главные  и второстепенные члены предложения и др.) и 

при классификации языковых единиц по различным критериям; 

- развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при со-

ставлении собственных текстов различных типов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- делать самостоятельные выводы; 

- находить выход из проблемных ситуаций; 

- определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных зада-

ний; 

- выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотрен-

ных заданиями. 

Предметные результаты          

Развитие речи. Речевое общение 

Ученик научится: 

• понимать, что язык является главным средством общения людей, 

помогающее выразить мысли и чувства; 

• относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному 

достоянию народа 

• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по 

общению, цель и тему общения, его результат; 

• понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, 

известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), 

возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, 

побудить, доказать, посоветовать, воодушевить); 

• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от 

ситуации общения; 

• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, 

жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в 

соответствии с культурными нормами; 

• различать диалогическую и монологическую речь; 

• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного 

общения; 

• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, 

рассуждение; 

• пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную 

мысль высказывания; 

• писать изложения по составленному плану; 

• оставлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 

впечатлениям. 

Ученик получит возможность научиться: 

• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях; 

• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в 

словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая 

необходимые нормы орфоэпии; 
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• делать полный и краткий пересказ текста; 

• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё 

отношение к высказанному; 

• исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», 

«худосочный», «здоровенный» и др.); 

• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого 

этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; 

уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, 

правильно обратиться к собеседнику; 

• соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать 

аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения 

письменных работ. 

Главный помощник в общении — родной язык. 

Фонетика, графика, орфография 

Ученик научится: 

• проводить звукобуквенный анализ слов; 

• определять ударение в словах; 

• делить слова на слоги и на части для переноса; 

• находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными 

орфограммами (употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие 

и глухие согласные звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; разделительные мягкий и 

твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в 

корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих 

орфограмм; 

• верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после 

шипящих с учетом рода имен существительных; 

• правильно писать «не» с глаголами; 

• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

• писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с 

изученными орфограммами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями 

произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 

• формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 

• писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы 

ч. 

Лексика 

Ученик научится: 
• различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

• сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, 

омонимы); 

• распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

• находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических 

словарях; 
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• сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

• объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины 

появления многозначности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

• объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов; 

• различать мотивированные и немотивированные названия 

Состав слова (морфемика) 

Ученик научится: 

• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, 

окончание; 

• выделять в слове основу и окончание; 

• составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

• различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

• объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

• образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

• правильно писать приставки, формировать представление о единообразии 

их написания; 

• понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Ученик получит возможность научиться: 
• находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных 

звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

• образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, 

разбирать сложные слова по составу. 

Морфология 

Ученик научится: 
• определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) 

по обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных 

высказываниях; 

• различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные 

имена существительные; 

• определять число имён существительных; 

• определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других 

частей речи; 

• определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

• изменять имена существительные по падежам; 

• сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 

местоимения; 

• употреблять личные местоимения в речи; 

• распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

• определять времена глаголов; 

• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 
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• определять число глаголов; 

• верно писать частицу «не» с глаголами; 

• писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы; 

• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

• верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя 

предложенный алгоритм 

Ученик получит возможность научиться: 
• верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» 

определением рода; 

• сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с 

шипящими согласными на конце; 

• образовывать формы множественного числа имён существительных при 

наличии вариантных окончаний; 

• разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, 

собственное или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, 

число, падеж); 

•  устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения; 

• обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных 

высказываниях и в письменной речи; 

• делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число 

и падеж имени прилагательного; 

• объяснять роль имён прилагательных в речи; 

• использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях 

          Синтаксис. Словосочетание 

Ученик научится: 

• объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их 

главной функции — быть средством номинации или средством выражения 

законченной мысли; 

• составлять словосочетания по заданным моделям; 

• находить словосочетания в предложении. 

 Предложение 

Ученик научится: 
• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

• находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

• находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

• устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

• находить в предложении однородные члены. 

Ученик получит возможность научиться: 
• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения 

    Текст 

Ученик научится: 

• отличать текст от простого набора предложений; 

• устанавливать связь между предложениями в тексте; 

• определять тему и основную мысль текста 
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• озаглавливать текст; 

• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

• составлять план текста; 

• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать художественные и научные тексты; 

• составлять тексты разных типов 

Результаты освоения 4 года обучения 

Личностные результаты  

Обучающийся научится: 

• осознавать свою гражданскую идентичность, свою этническую принад-

лежность в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя наро-

да, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Ро-

дину, народ и историю; 

• уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, исто-

рии, родному языку, осознавать ответственность человека за общее бла-

гополучие; 

• осознавать  роль языка  как  основного  средства  человеческого 

общения и явления национальной культуры, не забывая о вспомогатель-

ных средствах общения (мимика, жесты, выразительные движения, ин-

тонация); 

• осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и вы-

ражаемые с помощью языка; 

• проявлять интерес к изучению родного языка; 

• понимать значимость позитивного эмоционально-ценностного отноше-

ния к русскому языку, стремления к его грамотному использованию; 

стремиться применять полученные знания в практике речевого общения; 

• понимать зависимость культурного уровня человека от степени его вла-

дения языком; относиться к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека; осознавать безошибочное пись-

мо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

• доброжелательно относиться к собеседникам;  

• уважать чужое мнение; 

• положительно относиться к школе,  ориентироваться на  со-

держательные моменты школьной действительности; 

• формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному мате-

риалу и способам решения новой задачи; 

• осознавать причины успеха в учебной деятельности, производя самоан-

ализ и самоконтроль результата, анализ соответствия результатов требо-

ваниям конкретной задачи, понимая обоснованность оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собствен-

ных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• ориентироваться в своем поведении на общепринятые моральные нор-

мы; 
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• понимать чувства других людей и сопереживать им;  

• ориентироваться на здоровый образ жизни; 

• понимать основы экологической культуры: принятие ценности природ-

ного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природо-

охранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

• испытывать и выражать чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной культу-

рой; понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова; 

• стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызываю-

щих чувство прекрасного; 

• осознавать потребность в использовании справочной литературы; 

• стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного язы-

ка.  

Обучающийся получит возможность: 

• осознать необходимость учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выработать устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения; 

• учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения за-

дач;  

• понимать установку на здоровый образ жизни и реализовать её в реаль-

ном поведении и поступках; 

• научиться осознавать искусство как значимую сферу человеческой жиз-

ни; 

• понимать чувства других людей и сопереживать им, совершать поступ-

ки, направленные на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

• систематизировать и обобщать полученные знания; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и по-

следовательность своих действий; 

• 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; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

• оценивать свои успехи в учебной деятельности; 
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• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результа-

та. 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; рабо-

тать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместной рабо-

ты; 

• работать со знаково-символической формой представления учебного 

материала; использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочни-

ков (включая электронные, цифровые), в     открытом 

информационном  пространстве,  в том  числе  контролиру-

емом  пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружа-

ющем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• работать со справочной лингвистической литературой; 

• понимать значение правильно организованного общения для достиже-

ния поставленных целей. 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в      том числе сопровождая его аудиовизуальной поддерж-

кой), владеть        диалогической        формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координа-

ции  различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, 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; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• понимать основы смыслового восприятия художественных

 и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообще-

ний разных видов (в первую очередь текстов); 

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  ин-

формацию  по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 

существенных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информа-

цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• 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 ар-

гументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор-

мацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос. 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочи-

танном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре-

делять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получае-

мых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях

 и справочниках; 
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• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крите-

риям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

• 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 сущ-

ностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек-

тов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах  данных,  контролируемом  Интернете,  систе-

ме  поиска внутри компьютера; составлять  список  используе-

мых  информационных источников (в том  числе с использованием 

ссылок); 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразо-

вывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и  

• вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реали-

зации, так и в конце действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и сети Интернет; 

• 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, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию (разбиение на группы) и классифи-

кацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач;  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

• людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

• партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной 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  соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  со-

трудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции сво-

ей деятельности; 

• использовать формальные элементы текста (например,  

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

• делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом 

 цели  их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном; 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять до-

стоверную 

(противоречивую) информацию; 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Ученик научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

Ученик 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 со - относить 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); 

Главный помощник в общении — родной язык. 

Фонетика, графика, орфография 

Ученик научится: 

•  различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов; 

• 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. 

Лексика 

Ученик научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Ученик 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 
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(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Состав слова (морфемика) 

Ученик научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Ученик 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. 

Морфология 

Ученик 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. 

распознавать части речи; 

Ученик 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 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение 

Ученик 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; 

• проводить синтаксический разбор предложений; определять их вид по цели 

высказывания и интонации, правильно обозначать на письме знаки 

препинания; выделять главные и второстепенные члены предложения,  

устанавливать  связь между ними по вопросам; 

• обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с 
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однородными членами. 

Ученик 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 

• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения и с 

союзами 

Текст 

Ученик научится: 

• отличать текст от набора предложений; 

• определять тему и основную мысль текста, озаглавливать текст; 

• устанавливать связи между предложениями в тексте; 

• делить текст на части, устанавливать связи между ними; 

• писать предложения в  75-80 слов  по коллективно и самостоятельно 

составленному плану; 

• распознавать виды текстов: повествование, описание, рассуждение; 

• писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного 

характера по сюжетной картинке, по личным впечатлениям; 

• писать сочинение-описание (после предварительной подготовки); 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать типы текстов; 

•  составлять тексты разных типов. 

В результате изучения курса русский язык обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

В результате изучения курса русский язык обучающийся на уровне 

начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предло-

женных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре рус-

ского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонети-

кой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризо-

вать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, бук-

ва, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что по-

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных дей-

ствий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования, будет сформиро-

ван учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-
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бам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные удар-

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последова-

тельности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой ин-

формации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочи-

вания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и спра-

вочниках. 

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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предло-

женным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толко-

вого словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значе-

нии (простые случаи); 
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- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения ком-

муникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

 - с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на ка-

кие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, гла-

голы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оцени-

вать правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к ко-

торым 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 слова-

ми в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить по-

вествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предло-

жения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, до-

полнения, 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 слова-

рю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 



 35 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие 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 ре-

чи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями, и соотносить их с разработанным алго-

ритмом; 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 об-

щении (sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и спо-

собы связи). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа  учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования предполагает изучение следующих разделов: 

 Виды речевой деятельности 
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 Слушание.  
 Осознание  цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать 

диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, 

мимики, интонации в устном общении людей. 

 Говорение.  
 Выбор  языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение 

отчетливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

 Овладение  умениями начать, поддержать и закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

 Чтение.  
 Понимание  учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного 

фрагмента видеозаписи и т.п.) 

 Обучение грамоте 

 Фонетика.  

 Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состав 

слова и его значения. 

 Выделение  отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

 Различение  гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 
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противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их 

обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

 Слог  как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в 

слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных 

гласных. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не 

обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в 

зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

 Знакомство  с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков 

буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). 

Понимание ценности современного письма. 

 Чтение.  
 Формирование  навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно. 

 Знакомство  с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо.  
 Усвоение  гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Освоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

 Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

 Слово и предложение.  
 Восприятие  слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и 

звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная 
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функция. Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные 

предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, 

растения). 

 Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

 Орфография и пунктуация.  

 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

• употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Первоначальное  представление о тексте как речевом 

произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений 

в текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. 

 Первоначальное  представление о речи с помощью наглядно-образных 

моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью 

рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

 Составление  небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

 Культура  речевого общения. Освоение позитивной модели речевого 

общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к 

собеседнику. 

Русский язык 

 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 глухих звуков, определение парных и непарных 

по звонкости-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. 

 Графика. 

  Различение  звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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. 
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 Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

 Знание  алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

 Лексика. 

  Практическое представление о слове как единице языка. Понимание 

слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) 

стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных 

моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, как заместителе 

реальных предметов (их действий и свойств). 

 Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

 Номинативная функция слова (называть предметы окружающего 

мира). 

Слова — имена собственные, имена нарицательные. 

Дифференциация  слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения 

одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным 

и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

 Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. 

Первоначальные представления об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. 

 Состав слова (морфемика). 

  Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в словах 

(для связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

 Морфология.  
 Общее представление о частях речи. 

Классификация  слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы 

и общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное.  

 Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имён 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 имён существительных к 1, 2 и 3 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 
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 Имя прилагательное.  
 Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -

ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

 Имя числительное.  
 Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи. 

 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. Роль местоимения в 

речи. 

 Глагол. 

  Значение  и употребление в речи. Основные признаки. 

Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая 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. Морфологический разбор глаголов. 

 Наречие.  
 Неизменяемость наречий. 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), их роль в речи.  

 Частица не, ее значение. 

 Синтаксис.  
 Различение  предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

 Нахождение  главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. 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 однородными членами. 

 Различение  простых и сложных предложений. Роль предложения в 

речевом общении, его коммуникативная функция. 

 Орфография и пунктуация.  

 Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование 
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орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

 Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• заглавная  буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые  гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ 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 имен 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 на -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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

 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), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

 Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 
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структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

План  текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

 Типы  текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в текстах синонимов и антонимов. 

 Знакомство  с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

 Освоение  позитивной, духовно-нравственной модели общения, 

основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и 

внимании к иному мнению. 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте (207 ч) 

Из них: Обучение чтению — 92 ч  

Обучение письму — 115 ч 

Подготовительный этап  

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ  

45ч 

Мир общения. Слово в общении. Помощники слова в общении. Обще-

ние без слов. Слова и предметы. Рисунки и предметы в общении. Мир полон 

звуков. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные. Звучание и 

значение слова. Слова и слоги. Ударение в слове 

Слово и предложение. 

Основной (букварный) этап 

СТРАНА АБВГДЕЙКА   144ч 

Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы м, с, н, л, т, 

к.Согласные звуки и буквы р, в, п, г. Буквы е, ё, ю, я. Согласные звуки и бук-

вы б, д, з, ж, й, х. Согласные звуки и буквы: ш, ч, щ, ц, ф. Буквы ь и ъ. Повто-

рение — мать учения! Старинные азбуки и буквари.   

Послебукварный период 18ч 

Про все на свете     

Русский язык 

Слово (14 часов) 

Слово, его роль в нашей речи.  Диалог. Слово и его значение. Слово 

как средство создания образа. Слова, обозначающие одушевлённые и неоду-

шевлённые предметы. Знакомство с именами собственными. Отличие имени 

собственного от нарицательного. Правописание имен собственных. Слова с 

несколькими значениями. Слова, близкие по значению (синонимы). Слова, 

противоположные по значению (антонимы). Знакомство с разными группами 

слов.  Предмет  и слово как название предмета. Слова-названия предметов. 

Слова- признаки. Слова-действия. Знакомство со старинными учебниками. 
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Звуки и буквы (23 часа) 
Звуки и буквы. Звуковой анализ, звуковая и буквенная форма слова. 

Алфавит как основа письменности. Гласные звуки. Обозначение их буквами. 

Согласные звуки. Обозначение их буквами. 
Слоги. Деление слов на слоги. Перенос слов. Ударение. Орфоэпические нор-

мы языка. Словарь «Говори правильно». Ударные и безударные гласные зву-

ки. Обозначение их буквами. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме с помощью букве, ё, и, ю, я. Шипящие согласные звуки. Правописа-

ние буквосочетаний  жи – ши, ча – ща, чу – щу. Разделительный мягкий знак. 
Звонкие и глухие согласные звуки, их обозначение буквами. 

От слова к предложению  (5 часов) 
Предложение, его смысловая и интонационная законченность.  Отли-

чие слова от предложения. 
Смысловая связь слов в предложении по вопросам. Роль предложения в ре-

чевом общении, его интонационное и пунктуационное оформление в речи. 
Знакомство со знаками препинания. 

От предложения к тексту (6часов) 
Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, цель и 

результат общения). 
Текст как речевое произведение. Отличие предложения от текста. Тре-

бования к устной и письменной речи. Устные рассказы. Культура устной и 

письменной речи. Совершенствование процесса восприятия речи: понимание 

смысла высказывания партнера, представление об интонационной закончен-

ности предложения и смысловых частях высказывания, интонационной вы-

разительности речи. 
2 КЛАСС 

Мир общения (22 часа) 
Собеседники. Тема и цель общения. Язык – самое удобное и основное 

средство общения. Различие устных и письменных форм речи. Требования к 

устной и письменной речи. Культура устной и письменной речи. Слово, 

предложение и текст в речевом общении. Различие функции слова и предло-

жения. Слово и предложение. Границы предложения. Типы предложений по 

цели высказывания и по интонации. Основные свойства текста. Озаглавлива-

ние текста. Составление текста. Типы текстов. Главный помощник в обще-

нии – родной язык. Основные языковые единицы, их особенности. Наглядно-

образные модели слов и предложений. 
Звуки и буквы. Слог. Ударение (65 часов) 

Гласные и согласные звуки и буквы. Классификация гласных и соглас-

ных звуков. Алфавит. Название букв в алфавите. Роль гласных и согласных 

звуков в речи. Передача звуков речи на письме. Возможные расхождения 

произношения и написания. Понятие орфограммы. Звук [ й'] и буква Й. Пе-

ренос слов с буквой Й  в середине слова. Звук [ э ] и буква Э. Твердые и мяг-

кие согласные звуки. Обозначение их на письме. Парные и непарные по мяг-

кости – твёрдости согласные звуки. Обозначение мягкости согласного звука 

на письме с помощью мягкого знака 
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Обозначение мягкости согласного звука на письме с помощью гласных е, ё, 

и, ю, я. Позиции, в которых буквы е, ё, и, ю, я обозначают два звука. Шипя-

щие согласные звуки.  Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Образование слов и форм слов с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Правописание буквосочетаний чк, чн, щн. Слог. Перенос слов. Гласные зву-

ки как слогообразующие. Правила переноса слов. Ударение. Роль ударения в 

слове. Способы определения ударного слога в слове. Произношение слов с 

верным ударением как признак грамотной, культурной речи. Безударные 

гласные звуки. Обозначение их на письме. Алгоритм проверки безударных 

гласных в слове. Понятие: проверяемые и проверочные слова. Проверка без-

ударных гласных способом изменении формы слова. Подбор родственных 

слов для проверки безударного гласного в слове. Правописание слов с не-

проверяемыми гласными. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

на письме. Парные по звонкости-глухости согласные звуки. Способы про-

верки согласных в конце слова. Непарные согласные. Алгоритм поверки 

парных по звонкости-глухости согласных звуков. Парные согласные. Слова с 

удвоенными согласными. Работа с орфографическим словарём. Перенос слов 

с удвоенными согласными. Непроизносимые согласные. Алгоритм поверки 

слов с непроизносимыми согласными. Слова, не содержащие непроизноси-

мых согласных. Разделительные  мягкий и твердый знаки. Сравнение мягко-

го знака - показателя мягкости и разделительного. Первичные наблюдения за 

употреблением разделительного твёрдого знака. 
Слово и его значение (20 часов) 

Что рассказало слово. Слово как двусторонняя единица языка Обоб-

щающее значение слова 
Этимология слова (происхождение его значения). Имена собственные и 

нарицательные. Слова с несколькими значениями. Необходимые условия для 

переноса названия с одного предмета на другой. Слова, похожие по звуча-

нию и написанию, но разные по значению (омонимы). Слова, близкие по зна-

чению (синонимы). Синонимы, их роль в речи. Слова, противоположные по 

значению (антонимы). Роль антонимов в речи. Устойчивые сочетания слов. 

Тематические группы слов. Распределение слов по тематическим группам. 
Состав слова (15 часов) 

Как собрать и разобрать слово. Корень – главная часть слова. Одноко-

ренные слова. Единообразное написание корней в родственных словах Сопо-

ставление однокоренных слов по значению и написанию. Правописание без-

ударных гласных в корне слова. Приставка, её роль в слове 
Значение, которое приставка придаёт слову. Правописание раздели-

тельного твёрдого знака. Суффикс. Роль суффиксов в слове. Значение суф-

фиксов. Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова. 
Части речи (32 часа) 

Что такое части речи. Части речи как группы слов. Создание представ-

ления о грамматическом значении. Имя существительное. Имя существи-

тельное одушевлённые и неодушевлённые. Имя существительное собствен-

ные и нарицательные. Функциональные различия существительных соб-

ственных и нарицательных. Основные семантические группы собственных 



 45 

имён существительных. Изменение имён существительных по числам. Гла-

гол как часть речи. Изменение глагола по числам. Наблюдение за изменени-

ем глаголов по времени. Роль глаголов в речи. Имя  прилагательное. Распро-

странение предложений именами прилагательными. Изменение имён прила-

гательных по числам. Роль прилагательных в речи. Описание предмета. Про-

верка безударных гласных в прилагательных. Предлог, его роль в речи. Пра-

вописание предлогов со словами. Различие написания предлогов и приста-

вок. Употребление предлогов в речи. 
Предложение. Текст (21 час) 

Предложение. Понятие о смысловой и интонационной законченности 

предложения. Связь слов в предложении. Типы предложений по интонации и 

цели высказывания.  Главные члены предложения. Связь слов в предложе-

нии. Текст, определение текста. Типы текстов. Записка как вид текста, её 

особенности. Письмо как вид текста. Приглашение как вид текста. Предло-

жение. Текст. Составление рассказа по опорным словам. 
3 КЛАСС 

Речевое общение. Повторяем-узнаем новое (18ч) 
Собеседники. Диалог. Смысловая сторона речи и словесная форма её 

выражения. Выражаемые коммуникативно-речевые ситуации ( ролевые от-

ношения и цели общения) на примере общения литературных героев. 
Осмысление условий реального общения учащихся в группе и в парах. 
Культура устной и письменной речи. Культура письма: написание букв, слов, 

предложений в соответствии с правилами русской графики и орфографии. 
Текст. Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, 

главная мысль, связь предложений в тексте, опорные слова, основные части – 

вступление (начало), основная часть ( середина), заключительная часть (ко-

нец). План текста. Виды текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-

повествование) 
Художественный и научный тексты. Определение типов текста. Составление 

текстов разного типа. Сочинение небольших текстов повествовательного и 

описательного характера. Списывание текстов различных типов. 
Язык-главный помощник в общении (45ч) 

Язык-главный помощник в общении. Язык как средство (инструмент) 

общения и познавательной деятельности. Высказывания писателей о русском 

языке. Звуки и буквы. Слог, ударение. Девять правил орфограмм. Слово и 

его значение. Сопоставление значений слов на основе их двусторонних мо-

делей. Мотивированные названия слов. Синонимы, антонимы. Омонимы, 

многозначные слова. Слова с обобщающим значением. Местоимения как за-

менители имён собственных и нарицательных. Словари (толковый, орфогра-

фический, синонимов и антонимов) 
Словосочетание. Сравнение предложения и словосочетания, их различение 

на основе цели использования: предложение – для сообщения, словосочета-

ние – для называния. Предложение. 
Типы предложений по цели высказывания и по интонации. Связь слов 

по смыслу и по форме. 
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Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их 

роль в предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. 
Предложения с однородными членами. Интонация перечисления. Запятая в 

предложениях с однородными членами. 
Состав слова (20 ч) 
Повторение значимых частей слова. Основа и окончание. Роль оконча-

ния в слове. Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных 

слов, форм одного и того же слова. Проверяемые безударные гласные в 

корне слова. Проверяемые парные по звонкости-глухости согласные в корне 

слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. Приставка. Отли-

чие приставки от предлога. Разделительный твёрдый знак (Ъ) в словах с при-

ставками. Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (-

чик, -щик, -ин) Окончание. Как образуются слова. Сложные слова – слова с 

двумя корнями. Наблюдение за образованием новых слов. 
 Части речи (92ч) 

Систематизация знаний по разделу «Части речи». 
Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как 

средство выделения частей речи. Имя существительное как часть речи. Име-

на существительные, употребляемые только в единственном числе (листва, 

мёд, молоко) или только во множественном числе (каникулы, ножницы, граб-

ли). Число имен существительных. Род  имен существительных. Мягкий знак 

на конце имен существительных после шипящих. Изменение имен существи-

тельных по падежам (склонение). Этимология падежей. Алгоритм определе-

ния падежа. Ударные и безударные падежные окончания. Как разобрать имя 

 существительное. Порядок анализа имени существительного как части речи. 
Местоимение. Личные местоимения. Наблюдение за ролью местоимений в 

речи. Глагол как часть речи. Общее значение глаголов, вопросы. Изменение 

глаголов по временам. Значение и образование глагольных форм настоящего, 

прошедшего и будущего времени. Неопределенная форма глагола. Правопи-

сание мягкого знака после ч в глаголах неопределённой формы. Изменение 

глаголов по числам. Изменение по родам  глаголов прошедшего  времени. 

Окончание глаголов в прошедшем времени. НЕ с глаголами. Имя прилага-

тельное как часть речи. Общее значение прилагательных, вопросы. Измене-

ние имен прилагательных по родам, числам и падежам . Алгоритм определе-

ния рода, числа и падежа имени прилагательного. Правописание окончаний 

имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных. Роль имён прилага-

тельных в речи. Разбор имени  прилагательного как части речи. 
 

4 КЛАСС 

Повторяем-узнаем новое (25ч) 
Речевое общение. Речь устная и письменная. Содержание речи и её 

словесное оформление. 
Качество речевого общения: выразительность, информативность, ло-

гичность, правильность речи. Цель речевого общения. Речевая культура. Ре-

чевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах 

общения. Устная и письменная формы общения. Обращение. Знаки препина-



 47 

ния при обращении. Текст как речевое произведение. Тема, главная мысль, 

заглавие, опорные слова, абзацы. Составление текста на заданную тему и 

текста, отражающего проблему общения. Различные типы текстов. План тек-

ста простой и развёрнутый. Написание деловых текстов: записки, объявле-

ния, письма, заявления, объяснительные записки. Сравнение небольших тек-

стов научного и художественного стиля. 
 Язык как средство общения (40ч) 

Средства общения. Роль языка в общении. Предложение. Различение 

предложений и словосочетаний. Разные виды предложений.Главные члены и 

второстепенные члены предложения. 
Подлежащее  сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы 

варажения подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных членов предло-

жения. Предложения с однородными членами. Смысловая ёмкость предло-

жений с однородными членами. Интонационное и пунктуационное оформле-

ние однородных членов. Простые и сложные предложения. Знаки препина-

ния в сложных предложениях с союзами и, а, но. Использование простых и 

сложных предложений в речи. Словосочетание. Различие между словосоче-

танием, словом и предложением. 
Слово и его значение. Слово как языковой знак, имеющий не только план 

выражения и план содержания. Тематическая классификация слов. Прямое и 

переносное значение слова, многозначность. Метафора и сравнение. Сино-

нимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 
Различные виды лингвистических словарей. Их устройство и назначе-

ние. 
 Состав слова (20ч) 

Состав слова. Однокоренные слова. Орфограммы корня. Значимые ча-

сти слова, единообразное их написание. Значение, которое привносит в слово 

каждая морфема. Разбор слов по составу. 
Правописание суффиксов –ек, -ик. Сложные слова. Образование новых 

слов с помощью приставок и суффиксов. 
 Слово как часть речи (90ч) 

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. Кри-

терии выделения частей речи. Грамматическое значение частей речи. Имя 

существительное. Общее значение предметности существительных, вопросы. 
Род имён существительных (постоянный признак). Число, падеж (изменяе-

мые признаки). Три склонения имён существительных. Склонения имён су-

ществительных единственного числа. Безударные падежные окончания имён 

существительных 1, 2 и 3-го склонения. Склонения имён существительных 

во множественном числе. Варианты падежных окончаний имён существи-

тельных. Разбор имёни существительного как части речи. 
Роль имён существительных в речи и в составе предложений. Имя при-

лагательное. Склонения имён прилагательных. Безударные падежные окон-

чания имён прилагательных в единственном и во множественном числе и 

способы их проверки. Образование  имён прилагательных. Разбор имёни 

прилагательного как части речи. Местоимение. Общие сведения о местоиме-

нии как части речи. Местоимения 1, 2, и 3-го лица единственного и множе-
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ственного числа. Склонение личных местоимений. Правописание личных 

местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены предложения, их 

роль в предложении. Глагол. Общее значение действия, состояния, вопросы. 
Изменение глаголов по временам. Неопределённая форма глагола как его 

начальная форма. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спряжение). 
I и II спряжение глаголов. Личные окончания глаголов I и II спряжений. 

Способы определения спряжения глаголов. Правописание глаголов на тся и 

ться. Определение написания –тся и –ться с помощью вопроса к глаголу. 
Глаголы – исключения. Написание окончаний в глаголах-исключениях I и II 

спряжения. Разбор глагола как части речи. Имя числительное. Общее пред-

ставление об имени числительном как части речи. Количественные и поряд-

ковые числительные, их различение по вопросам и функции. Разряды числи-

тельных по структуре: простые, сложные и составные. Употребление числи-

тельных в речи. Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. 

Образование наречий от имён прилагательных. Роль наречий в предложении. 

Употребление наречий в речи. Служебные части речи. Предлоги. Союзы. 

Общее представление, значение и роль в предложении. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ 

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Подготовительный этап ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ  45ч 

1 Мир общения 4 

2 Слово в общении 4 

3 Помощники слова в общении. Общение 

без слов. Слова и предметы  

10 

4 Рисунки и предметы в общении 8 

5 Мир полон звуков. Гласные и соглас-

ные звуки. Твёрдые и мягкие согласные  

9 

6 Звучание и значение слова 2 

7 Слова и слоги. Ударение в слове 3 

8 Слово и предложение 5 

Основной (букварный) этап  СТРАНА АБВГДЕЙКА   144ч 

1 Гласные звуки и буквы 27 

2 Согласные звуки и буквы м, с, н, л, т, к 25 

3 Согласные звуки и буквы р, в, п, г 17 

4 Буквы е, ё, ю, я 13 

5 Согласные звуки и буквы б, д, з, ж, й, х 25 

6 Согласные звуки и буквы: ш, ч, щ, ц, ф 13 

7 Буквы ь и ъ 12 

8 Повторение — мать учения! Старинные 12 
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азбуки и буквари   

Послебукварный период 18ч 

1 Про все на свете     18 

Русский язык  50 ч 

1 В мире общения 2 

2 Роль слова в общении 2 

3 Слово и его значение 3 

4 Имя собственное 2 

5 Слова с несколькими значениями 2 

6 Слова, близкие и противоположные по 

значению   

2 

7 Группы слов 4 

8 Звуки и буквы. Алфавит 2 

9 Звуки гласные и согласные. Обозначе-

ние их буквами   

4 

10 Слоги. Перенос слов 4 

11 Ударение. Ударные и безударные глас-

ные звуки. Обозначение их буквами   

4 

12 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных зву-

ков на письме   

4 

13 Правописание буквосочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу   

3 

14 Разделительные мягкий и твёрдый зна-

ки 

3 

15 Звонкие и глухие согласные звуки. Обо-

значение их буквами   

2 

16 От слова к предложению. Знаки препи-

нания в конце предложения   

3 

17 От предложения к тексту   4 

2 класс – 170 часов 

№ п/п Разделы, темы Количество 

часов 

Мир общения 20 ч  

1 Собеседники  4 

2 Слово, предложение и текст в речевом общении   11 

3 Главный помощник в общении — родной язык  5 

Звуки и буквы. Слог. Ударение 65 ч 

1 Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами  7 

2 Звук [й’] и буква й  2 

4 Звук [э] и буква э  1 

5 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на 7 
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письме  

6 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн  

7 

7 Слог. Перенос слов  3 

8 Ударение. Ударный слог  3 

9 Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме  9 

10 Правописание слов с непроверяемыми написаниями  2 

11 Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на 

письме  

9 

12 Слова с удвоенными согласными  3 

13 Непроизносимые согласные  3 

14 Разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ)  7 

15 Контрольная работа. Работа над ошибками  2 

Слово и его значение 20 ч  

1 Что рассказало слово  4 

2 Имена собственные и нарицательные  3 

3 Слова с несколькими значениями  2 

4 Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные 

по значению (омонимы)  

1 

5 Слова, близкие по значению (синонимы)  3 

6 Слова, противоположные по значению (антонимы)  2 

7 Устойчивые сочетания слов  1 

8 Тематические группы слов  2 

9 Контрольная Работа над ошибками  2 

Состав слова 16 ч  

1 Как «собрать» и «разобрать» слово   3 

2 Корень — главная часть слова. Однокоренные (род-

ственные) слова  

5 

3 Суффикс   3 

4 Окончание  3 

5 Контрольная работа. Работа над ошибками  2 

Части речи 31 ч  

1 Что такое части речи  3 

2 Имя существительное  7 

3 Глагол  6 

4 Имя прилагательное  8 

5 Предлог  5 

6 Контрольная работа. Работа над ошибками  2 

Предложение. Текст 15 ч 

1 Предложение. Текст  13 

2 Контрольная работа. Работа над ошибками  2 
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Повторение изученного за год 3 ч  

1 Повторение изученного  3 

3 класс – 170часов 

№ п/п Разделы, темы Количество 

часов 

Речь 16 ч 

1 Собеседники. Диалог  4 

2 Культура устной и письменной речи  3 

3 Текст  7 

4 Контрольная работа. Работа над ошибками  2 

Язык — главный помощник в общении 40 ч  

1 Язык — главный помощник в общении  1 

2 Звуки и буквы   2 

3 Слог, ударение  2 

4 Девять правил орфографии  12 

5 Слово и его значение   13 

6 Словосочетание   2 

7 Предложение  1 

8 Главные члены  3 

9 Предложения с однородными членами  2 

10 Контрольная работа. Работа над ошибками  2 

Состав слова 18 ч 

1 Повторение значимых частей слова  1 

2 Корень  5 

3 Приставка  3 

4 Суффикс  2 

5 Окончание  2 

6 Как образуются слова  3 

7 Контрольная работа. Работа над ошибками  2 

Части речи 86ч  

1 Систематизация знаний по разделу «Части речи»   5 

2 Имя существительное как часть речи. Повторяем, что 

знаем   

3 

3 Число имён существительных   4 

4 Род имён существительных   4 

5 Мягкий знак (ь) на конце имён существительных по-

сле шипящих   

5 

6 Изменение имён существительных по падежам (скло-

нение)   

12 

7 Как разобрать имя существительное   3 
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8 Контрольная работа. Работа над ошибками   2 

9 Местоимение    3 

10 Глагол как часть речи    3 

11 Изменение глаголов по временам   7 

12 Неопределённая форма глагола   3 

13 Изменение глаголов по числам   3 

14 Изменение по родам глаголов прошедшего времени  3 

15 Не с глаголами    3 

16 Разбор глагола как части речи   5 

17 Контрольная работа. Работа над ошибками    2 

18 Имя прилагательное как часть речи    3 

19 Разбор имени прилагательного как части речи   3 

20 Контрольная работа. Работа над ошибками   2 

21 Резерв учебного времени на изучение раздела «Части 

речи»    

8 

Повторение изученного за год  10 ч 

1 Повторение изученного за год    10 

4 класс – 170 часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количеств

о часов 

Повторяем — узнаём новое 22 ч 

1 Речевое общение. Речь устная и письменная  2 

2 Цель речевого общения  3 

3 Речевая культура. Обращение  8 

4 Текст как речевое произведение  7 

5 Контрольная работа. Работа над ошибками  2 

Язык как средство общения 38 ч 

1 Средства общения  8 

2 Предложение  6 

3 Простые и сложные предложения  6 

4 Словосочетание  5 

5 Контрольная работа. Работа над ошибками  2 

6 Слово и его значение  8 

7 Проверочная работа по лексикологии. Работа над 

ошибками  

2 

Состав слова 18 ч  

1 Состав слова. Однокоренные слова   16 

2 Контрольная работа. Работа над ошибками   2 

Слово как часть речи 78 ч  

1 Слово как часть речи   5 
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Имя существительное  25 ч  

1 Повторяем, что знаем  2 

2 Три склонения имён существительных. Склонение 

имён существительных единственного числа  

12 

3 Склонение имён существительных во множественном 

числе  

6 

4 Разбор имени существительного как части речи 3 

5 Контрольная работа. Работа над ошибками   2 

Имя прилагательное 10 ч 

1 Повторяем, что знаем    2 

2 Склонение имён прилагательных    5 

3 Разбор имени прилагательного как части речи   3 

4 Контрольная работа. Работа над ошибками   2 

Местоимение  6 ч   

1 Общие сведения о местоимении как части речи     3 

2 Правописание местоимений с предлогами   1 

3 Контрольная работа. Работа над ошибками   2 

Глагол  28 ч   

1 Повторяем, что знаем  4 

2 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам (спряжение)  

5 

3 I и II спряжения глаголов  10 

4 Правописание глаголов на -тся и -ться  2 

5 Глаголы-исключения 2 

6 Разбор глагола как части речи   3 

7 Контрольная работа. Работа над ошибками   2 

Имя числительное 3 ч 

1 Общее представление об имени числительном как ча-

сти речи.  

3 

Наречие 3 ч  

1 Наречие  3 

Повторение изученного за год  10 ч 

1 Повторение изученного за год    10 

 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку 

проводится в форме устной оценки и письменных работ: диктантов, грамма-

тических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 
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Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуацион-

ных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на воз-

можность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное 

количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов 

диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 

включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тема-

тика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, 

жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть 

просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 

слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в началь-

ной школе. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, об-

наруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать ча-

сти текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Оценивание диктанта по русскому языку 

Отметка «5» нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в со-

ответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возмож-

но одно исправление графического характера).  

Отметка «4» не более двух орфографических ошибок; работа выполнена 

чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических 

норм.  

Отметка «3» допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно 

Отметка «2» допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо.  

Отметка «1» допущено 8 орфографических ошибок.  

 

Ошибкой в диктанте следует считать:  

• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах;  

• замену слов;  

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса).  

За ошибку не считаются:  
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• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следу-

ющего предложения написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» два-

жды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом 

слове, она считается за ошибку.  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

                          Оценивание грамматического задания по русскому языку 

 

Отметка «5» за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик об-

наруживает осознанное усвоение определений, правил и уме-

ние самостоятельно применять знания при выполнении рабо-

ты;  

Отметка «4» если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, уме-

ет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений 

и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

Отметка «3» ученик обнаруживает усвоение определённой части из изу-

ченного материала, в работе правильно выполнил не менее 

1/2 заданий;  

Отметка «2» ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий;  

Отметка «1» ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.  

 

Оценивание контрольного списывания по русскому языку 

 

Отметка «5» за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

Отметка «4» в работе 1 ошибка и 1 исправление 

Отметка «3» в работе 2 ошибки и 1 исправление 

Отметка «2» в работе 3 ошибки 

Отметка «1» в работе более 3 ошибок 

 

Контрольный диктант.  

1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  
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2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же бук-

вы (букварь);  

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;.  

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каж-

дая следующая подобная считается за отдельную ошибку.  

4. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  

Оценивание контрольного диктанта по русскому языку 

 

Отметка «5» не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой 

ошибке можно ставить;  

Отметка «4» 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунк-

туац.;  

Отметка «3» 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфо-

граф. ошибках;  

Отметка «2» более 5 – 8 орфограф. ошибок;  

Отметка «1» более 8 орфограф. ошибок.  

 

Оценки за грамматические задания.  

«5» – всё верно;  

«4» – не менее 3/4 верно;  

«3» – не менее 1/2 верно;  

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;  

«1» – не выполнено ни одно задание.  

 

              Оценивание словарного диктанта по русскому языку 

 

 оценивание класс количество слов 

Отметка «5» нет ошибок 1 класс 7 – 8 слов 

Отметка «4» 1 – 2 ошибки или 1 исправ-

ление 

2 класс 10 – 12 слов 

Отметка «3» 3 – 4 ошибки 3 класс 12 – 15 слов 

Отметка «2» 5 – 7 ошибок 4 класс до 20 слов 

Отметка «1» более 7 ошибок   

 

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, 

рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы 

все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная 

оценка за них не выставляются и в классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения вы-

ставляется одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, 

в четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные из-
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ложения выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. 

В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал вы-

ставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

Отметка «5» за последовательное и правильное воспроизведение авторско-

го текста (изложение), логически оправданное раскрытие те-

мы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, пра-

вильное речевое оформление. Допустимо не более одной ре-

чевой неточности. 

Отметка «4» за правильную и достаточно полную информацию по автор-

скому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незна-

чительные нарушения в последовательности изложения мыс-

лей, отдельные фактические и речевые неточности. Допусти-

мо не более трех речевых недочетов в содержании и построе-

нии текста. 

Отметка «3» за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение от темы (в основном она достовер-

на, но допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), 

бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более 

пяти недочетов речи в содержании и построении текста. 

Отметка «2» за несоответствие работы теме, значительные отступления от 

авторского текста, большое количество неточностей фактиче-

ского характера, нарушение последовательности изложения 

мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

словаря. В целом в работе допущено более шести речевых 

недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

Отметка «5» отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, до-

пустимо одно-два исправления. 

Отметка «4» не более двух орфографических и одной пунктуационной 

ошибки, одно –два исправления. 

Отметка «3» три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуацион-

ные, одно –два исправления. 

Отметка «2» шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пункту-

ационных, три-четыре исправления. 

Примечание 
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контроль-

ные» изложения с сочинения. 
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Изложение 
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной ре-

чи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропус-

ков существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, 

соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, 

соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 

4 класса – до 25-30 слов. 

Оценивание изложения по русскому языку 

Отметка «5» правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, 

нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 ис-

правления. 

Отметка «4» незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые не-

точности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

Отметка «3» имеются некоторые отступления от авторского текста, допу-

щены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

Отметка «2» имеются значительные отступления от авторского текста, 

пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и 

др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсут-

ствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 

3–5 исправлений. 

Оценивание сочинения по русскому языку 

Отметка «5» логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и ор-

фографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

Отметка «4» незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые не-

точности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

Отметка «3» имеются некоторые отступления от темы, допущены отдель-

ные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографи-

ческих ошибки и 1–2 исправления. 

Отметка «2» имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена по-

следовательность изложения мыслей, отсутствует связь меж-

ду частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»  для  пер-

вой ступени образования разработана на основе: 

 Закона №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г.);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Программы начального общего образования по предмету 

«Литературное чтение»;  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием  наполнение учебных предметов ФГОС НОО по предмету 

«Литературное чтение»;   

 Авторской программы «Литературное чтение», составителями которой 

являются: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина; 

 Учебного плана МБОУ  Школа № 7; 

Реализация программы предполагает использование УМК «Пер-

спектива». Данная рабочая программа адресована учащимся 1-4 классов  

общеобразовательной школы и рассчитана на 4 года обучения. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих це-

лей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников;  

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов;  

 развитие интереса к чтению и книге;  

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 
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 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы;  

 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности;  

 воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на 

решение следующих задач: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства языка, развивать 

образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся и особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через 

анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев, 

идентификацию себя с героями литературных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к 

чтению художественной литературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе научно-

познавательным. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Литературное чтение» в учебном плане отводится 

540 ч. В 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели - 92 ч на обучение 

чтению и 40 ч на изучение литературного чтения). Во 2—4 классах по 136 ч 

(4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В соответствии с пунктом 3.1. «Базисный учебный план начального 

общего образования» основной образовательной программой образователь-

ного учреждения (начальная школа)  на предмет «Литературное чтение» во 1-

4-х классе отводится 4 часа в неделю. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях" предельно допустимая нагрузка 

в неделю во 2-4-х классах при пятидневной учебной неделе не должна пре-

вышать 23 часа. Чтобы не нарушать СанПиН 2.4.2.2821-10, 1 час предмета 

«Литературное чтение» перераспределен. При этом содержание программы 

по литературному чтению не изменяется. Перераспределяется только коли-

чество часов внутри программы на изучение отдельных тем и произведений. 

В календарно-тематическом планировании возможны объединения тем 

уроков по причине того, что проведение уроков совпадает с  праздничными 

днями. 

В случае появления учащегося с формой обучения «Обучение на дому» 

возможны изменения в часовой нагрузке по предмету следующим образом: 1 

класс – 1час в неделю, 2 класс – 1 час в неделю, 3 класс – 1 час в неделю, 4 

класс – 1 час в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»  

направлена на достижение младшими школьниками следующих личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
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Результаты освоения 1 года обучения 

Личностные результаты 

  Обучающиеся научатся: 

• называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе 

родного края, о семье, родителях; 

• понимать свою принадлежность к определенному народу России; с 

уважением относиться к людям другой национальности, их традициям в 

процессе знакомства с народным творчеством разных народов; знать и 

рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с 

уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть 

произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о 

маме, об отношении детей к маме; 

• проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и 

растениях), выражая уважительное отношение к ней; 

•понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и 

правила школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного 

чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, 

предназначенным для самостоятельного чтения; 

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

•относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего 

народа, к его обычаям и традициям; 

•относиться с уважением к родному языку. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных 

ценностях, как честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

• понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о 

пословицах и поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и 

других; и чтения произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, 

об отношениях между людьми, об отношениях к животным и т. д. 

(дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их 

под его руководством учителя; 

• понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы 

(с какой целью необходимо читать данный текст: 

поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. д.); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить 

последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность 

планирования действий; 

•контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 

учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

• оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по 

предложенной учителем системе (шкале); 
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•определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя. 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата; анализировать  причины 

успеха/неуспеха  с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня все 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», 

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

•стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие 

(с помощью учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, 

обсуждать их совместно с учителем; 

• понимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе 

и под руководством учителя. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

•осуществлять простейшие логические операции: 

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку 

и рассказ, разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, 

художественный и научно-познавательный текст, художественный и учебный 

текст, сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего и чем 

отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 

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

тему, одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее 

(книгу, не соответствующую теме); 

3)классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, 

которые соответствуют представлениям о дружбе); 

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

номер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных 

обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, информацию 

для характеристики героя, для выразительного чтения, для ответа на задание; 

•работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, 

обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 

•соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 

энциклопедии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 
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• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям); 

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

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

•отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

• создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на 

заданную тему с помощью учителя на основе заданного образца; 

•участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

•внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чем 

он говорит; 

•участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать 

дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, 

учиться отстаивать свою точку зрения). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

•принимать участие в коллективной работе (распределять роли, 

договариваться, не конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной 

ситуации, знать и употреблять вежливые слова); 

• подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме 

проекта, оформлять 2—3 слайда. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров 

художественного слова; 

• заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения; 

• обмениваться впечатлениями от прочитанного; 

• читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно; 

• отвечать на вопросы по содержанию текста; 

• находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание  

ребёнка; 

• пересказывать знакомые сказки; 

• воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации 

или вопросы; 

• сосредотачиваться на чтении текста; 

• слушать собеседника; громко, чётко, орфоэпически правильно произносить 

слова в устной речи и при чтении; 

• делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов 

предложения; 

• доброжелательно и внимательно относит к собеседнику – сверстнику и 

взрослому; 

• читать слова более сложной слоговой структуры; соотносить содержание 

произведения; 

• понимать значения слов и выражений исходя из контекста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• соблюдать интонацию различных типов предложения 

• наблюдать за языком художественного произведения; доказывать и 

подтверждать фактами (из текста) собственное суждение. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• воспроизводить диалоговые сцены из прочитанных произведений; 

• сравнивать сказки разных авторов с одним и тем же сюжетом; 

• сравнивать сказки разных авторов с одним и тем же сюжетом; 

• различать сказку, рассказ и стихотворение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• придумывать свой вариант развития сюжета сказки; 

• передавать свои впечатления в устной речи и через рисунок; 

• сравнивать художественные тексты с произведениями художников и 

музыкантов. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• читать наизусть 3-4 стихотворных произведения классиков русской 

литературы; 

• называть автора и заглавие 3-4 прочитанных книг; 

• называть имена и фамилии 3-4 писателей, произведения которых читали в 

классе; 

• высказывать собственное мнение о прочитанном, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

• внимательно относиться к авторскому слову в художественном тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• наблюдать за языком художественного произведения; 

• находить слова, помогающие ярко и точно изображать природу; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

Результаты освоения 2 года обучения 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

•с гордостью относиться к произведениям русских писателей классиков, 

известных во всем мире. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и 

поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

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

Метапредметные результаты 

РегулятивныеУУД 

Обучающиеся научатся: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала 

урока в процессе его изучения; 

•формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); коллективно составлять план урока, продумывать 

возможные этапы изучения темы; 

•коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

•оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

•фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим 

успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней 

речи. Учащиеся получат возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать ее, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; 

•читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

•составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе 

или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

•выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов; 

•оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью 

шкал, лесенок, баллов и пр.); 

•определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой урока; 

•фиксировать по ходу урока и в конце урока 
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удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»); 

•фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; предлагать 

варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных 

материалов; 

•сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с 

пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

•создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 5—6 предложений; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

•определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника и рабочей тетради; 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

•анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

•сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 
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использовать их в своих творческих работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения; понимать смысл русских народных и литературных 

сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для 

русской и мировой литературы; 

•проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

•предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; 

•создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 7—8 предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин 

художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

•создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

•оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

• прислушиваться к партеру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

•в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, 

предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку 

зрения; 

•принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; определять совместно критерии оценивания выполнения того 

или 
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иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям; 

•оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

•находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью 

взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ 

с опорой на слайды.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

•понимать цель своего высказывания; 

•пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

•создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

•объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

• опираться на собственный нравственный оп ходе доказательства и 

оценивании событий; 

•формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для 

себя подходящие роли и функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой 

или парной работы по выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке 

поступков литературных героев и своего собственного поведения; 

•объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода 

из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений; находить нужную информацию через беседу со 

взрослыми, 

через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не 

только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, 
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графические схемы, модели и пр.); 

•озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• осознанно воспринимать произведения в исполнении мастеров 

художественного слова; стихотворения в исполнении взрослого или 

подготовленного ребёнка (в сочетании с музыкальным сопровождением); 

• четкой дикции, умению правильно артикулировать звуки в словах и фразах, 

увеличивать или уменьшать силу голоса в зависимости от речевой ситуации и 

коммуникативной задачи; 

• читать целыми словами без разделения на слоги двух- и трехсложных слов; 

• читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

• сознательно, правильно читать (без пропусков и искажений) в темпе 50-60 

слов в минуту; 

• читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая 

интонацию предложений различного типа; 

• подробно пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным 

сюжетом, сообщая последовательность изложения событий; пересказывать по 

предложенному картинному плану; пересказывать выборочно с опорой  на 

вопросы и иллюстрации; 

• ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, 

методическим аппаратом учебника. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делить текст на части, находить главную мысль прочитанного  ( с помощью 

учителя); 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание- характеристика героя); 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно; 

• различать слова авторов и героев; 

• определять тему произведения по заглавию; 

• составлять небольшой рассказ по картинке или серии картинок, 

объединённых общей темой; 

• высказывать своё отношение к содержанию прочитанного, к поступкам 

героев; 

• отгадывать загадки; 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

• создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• рисовать словесные картины на основе прочитанного текста (с помощью 

учителя); 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• читать наизусть 5-6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

• называть 5- 6 русских народных пословиц считалок, загадок; 

• называть имена и фамилии 5-6 отечественных писателей; 

• находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной 

выразительности) с опорой на слова точно, как, словно; 

• отличать прозаический текст от поэтического 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

Результаты освоения 3 года обучения 

Личностные результаты 

 Обучающиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

•с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

•самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к 

малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, 

доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы 

изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 
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действия с заданной задачей; 

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

•составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе 

или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью 

шкал, лесенок, баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?»); 

•анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»); 

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

• формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами; 

•читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

•осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые 

пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

•принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

• выбирать рать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать их выполнение;  

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 

критериями и выбранными формами оценивания;  

• определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), 

связывать с индивидуальной учебной задачей; фиксировать по  ходу урока и в 

конце урока удовлетворённость /неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

•анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 
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знаковой системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в 

рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

• записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план 

действий по их устранению; 

• предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

•определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

•анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

•сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

•находить  в  литературных  текстах  сравнения и эпитеты, использовать их в 

своих творческих работах; 

•самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок)смысл 

читаемого произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской 

и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

•предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 7—8 предложений; 

•сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и 

басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин 

художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной 

и групповой работе; 
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•находить  в  литературных текстах сравнения и эпитеты, 

олицетворения, использовать их в своих творческих работах; 

•сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и 

рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, 

темы урока или давать название выставке книг; 

•сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

•создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 9—10 предложений; 

•понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и 

мировой литературы; 

•проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

•определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительновыразительных средств 

языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; создавать 3—4 слайда к проекту, письменно 

фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

•проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

•объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

•опираться на собственный нравственный  опыт в  ходе доказательства и 
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оценивании событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой 

или парной работы по выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

•руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

•объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода 

из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений; 

•находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, 

периодику (детские журналы и газеты); 

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не 

только текст, но и изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

•озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

•формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось 

бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия 

на эмоциональную сферу слушателей; 

•участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том 

числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога) 

• демонстрировать  образец правильного  ведения  диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие 

его отношение к описываемым событиям; 

•использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
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прочитанному произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при 

чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении 

исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 

критериям; 

• оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

•обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

•находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить различные источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; представлять информацию разными способами; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10  слайдов, 

обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

•использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

•озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель 

и план выступления. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• читать  вслух бегло, осознанно, правильно в темпе чтения не менее 70 слов 

в минуту; 

• читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его 

содержания подробно и выборочно; 

• читать текст выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, 

выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

• делить несложный текст на части; 

• составлять план прочитанного текста с опорой на предложения и фразы 

текста; 

• находить предложения, выражающие главную мысль, уметь соотносить 

главную мысль с пословицей; 

• размышлять над мотивами поступков  персонажей, сравнивать героев, 

находить слова и выражения для их характеристики; 

• давать эстетическую и нравственную оценку поступков героев 

произведения, обсуждать данные оценки; 

• обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, давать им 

эстетическую оценку; 

• участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/ прочитанного 
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произведения; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выбирать интонацию (тон, темп  речи и чтения, логические ударения и 

паузы) в зависимости от содержания речи и коммуникативных задач 

общения: что-то сообщить, выразить радость или недовольство, сочувствие 

или осуждение и т.д; 

• читать один и тот же текст с различным подтекстом: восхищением, 

удивлением и т. д (с помощью учителя); 

• распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) литературного произведения по заданному образцу. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на 

вопросы и задания учебника; 

• рисовать словесные картины к художественным произведениям; 

• находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых 

изображены герои, события, природа; 

• находить в произведении средства художественной выразительности ( 

сравнения, эпитеты); 

• составлять рассказ на заданную тему на основе наблюдений  за природой, 

жизнью школы, друзей, семьи и др.; 

• воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, 

природы, места действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе 

анализа словесной ткани произведения; 

• отбирать из словесной ткани произведения детали и объединять их для 

создания целостного художественного образа; 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• внимательно слушать собеседника, т.е  анализировать речь, улавливать её 

смысл, поддерживая диалог вопросами или репликами, строить речевое 

общение с собеседником на основе доброжелательности, миролюбия и 

уважения; 

• драматизировать художественные  произведения; участвовать в игровых 

ситуациях с переменой ролей: переход с позиции слушателя на позицию 

исполнителя роли, режиссёра, художника, автора текста; 

• составлять рассказы в стиле определённого писателя (как рассказал бы тот 

или иной писатель, например, о птице или звере); 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения 

Литературоведческая пропедевтика 
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Обучающиеся научатся: 

• называть имена 3-4 авторов и классиков русской литературы; 

• называть 2-4 книги каждого писателя из рекомендованного списка для 

самостоятельного чтения; 

• читать наизусть 7-8 стихотворений современных авторов и классиков 

русской и зарубежной литературы; 

• называть имена и фамилии 7-8 писателей – авторов прочитанных 

произведений; 

• различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о 

животных; 

• выделять особенности стихотворных произведений – рифму, ритм; 

• ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его 

названию и фамилии автора, объединять  произведения на определённую 

тему; 

• различать художественные и научно - познавательные произведения; 

• находить книгу из рекомендуемого списка литературы; 

• самостоятельно пользоваться вопросами и заданиями при анализе текста 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

Результаты освоения 4 года обучения 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к 

малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, 

доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы 

изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

•принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

•рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины; 

•находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; создавать  свои  собственные  

проекты  о  Родине,  писать собственные произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини - 
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группе или паре; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые 

пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

•принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

•выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 

критериями и выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно; 

•фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в 

рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного 

результата; 

•свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих 

достижений; 

•самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе 

работы на уроке и преобразовывать еѐ из одного вида в другой; 

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды 

чтения; 

• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для 

достижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся; 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в 

парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих 

творческих работах; 

•сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и 

рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия; 



 82 

•сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

•находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока 

или давать название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 9—10 предложений; 

•понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и 

мировой литературы; 

•проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; и я нравственной 

проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая 

условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел 

автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно выразительных средств 

языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных 

жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; 

соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор 

поведения в такой же ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

•высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести при- мер...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия 

на эмоциональную сферу слушателей; 

•участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том 

числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 
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участниками диалога (полилога); 

•демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

•предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

•определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие 

его отношение к описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

-отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при 

чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении 

исследовательских и творческих заданий; 

•определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 

критериям; 

• оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 

цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из  9—10  слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

•использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель 

и план выступления. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, 

не обижая других; 

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с 

поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 

критериям уровень выполненной работы. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• читать текст бегло, правильно, осознанно в темпе не менее 80 слов в 
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минуту; 

• читать про себя  произведения различных жанров; 

• читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и 

предложения в составе текста; 

• передавать  при чтении своё отношение к содержанию, героям 

произведения; 

• находить средства художественной выразительности: олицетворение, 

сравнение, эпитет; 

• находить метафоры и сравнения на примере загадки; 

• различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии авторов; 

• пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 

• соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность 

изложения событий; 

• составлять план, озаглавливать текст; 

• выбирать  при выразительном чтении  интонацию, темп, логические 

ударения, паузы, соответствующие содержанию произведения; 

• находить слова и выражения, указывающие  на отношение автора к героям и 

событиям; 

• находить в произведении слова и выражения,  подтверждающие 

собственные  мысли о герое, событиях; 

• пользоваться ориентировочно- справочным аппаратом учебника ( 

оглавление, вопросы, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

• определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, 

иллюстрации, предисловие; 

• произносить текст с различными смысловыми оттенками ( подтекстом): 

похвалой, одобрением, насмешкой, осуждением и т.д; 

• распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту; 

• формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

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

структуру, язык; 

• составлять  краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) литературного произведения по заданному образцу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознанно выбирать виды чтения ( ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи ( 

повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание - характеристика героя). 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего, внешнего 
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вида героя, обстановки) или рассуждения  с заменой диалога 

повествованием; 

• придумывать сказки и составлять рассказы по аналогии с прочитанными, 

включая в рассказ элементы описания, рассуждения; 

• устно рисовать  портрет героя с опорой на художественный текст; 

• предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий, поведения героев; 

• воссоздать различные эмоциональные состояния героев на основе слов, 

характеризующих  его настроение; 

• самостоятельно описывать текст по аналогии с прочитанным, использовать 

сравнения, олицетворения, эпитеты; 

• передавать рассказанную смешную историю в грустную и т.д; 

• самостоятельно подбирать средства художественной выразительности для 

текстов с пропусками в художественном описании природы или какого- ли 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• точно выражать свои мысли,  слушать и понимать смысл речи собеседника, 

проявлять к нему внимание, поддерживая речевое общение репликами и 

вопросами, использование вежливых слов в общении, закрепление 

доброжелательного стиля общения с собеседником; 

• придумывать сказочные истории об окружающих предметах по аналогии со 

сказками Г.Х. Андерсена; 

• описывать события с точки зрения героя и автора, сравнивать их позиции; 

• создавать свой вариант сказки на известный сюжет; 

• составлять загадки с использованием метафор; 

• составлять собственные произведения с использованием различных типов 

текста: описания, повествования, рассуждения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• читать наизусть 10-12 стихотворений; 

• назыать 5-6  книг по темам детского чтения; 

• различать художественный и научно - познавательный текст, высказывать 

своё отношение к прочитанным произведениям; 

• различать жанры художественных произведений: рассказа, сказки, 

стихотворения, былины, выделять их характерные признаки; 

• сравнивать стихотворения различных авторов на одну и ту же тему и 

выявлять художественные особенности текста, настроения героев и 

авторского видения; 

• сравнивать произведения с описанием одного и того же предмета ( лилии, 

ромашки, щенка и т. д); 

• сравнивать и объяснять разницу между народной и литературной сказкой 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать  произведения одного и того же автора, обобщать знания об 

особенностях стиля автора, выбора темы, описания событий, героев, их 

нравственно - этической оценки, видения мира, нравственной оценки 
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изображённых событий; составление общего представления об авторе 

произведения. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с ху-

дожественной литературой. У обучающихся будет формироваться потреб-

ность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для раз-

вития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, воспроизводить в воображении словесные художе-

ственные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность вос-

принимать художественное произведение как особый вид искусства, соотно-

сить его с другими видами искусства как источниками формирования эстети-

ческих потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникатив-

ными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в ху-

дожественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейше-

му обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече-

вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учеб-

ную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтени-

ем, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания про-

читанного и прослушанного произведения, элементарными приемами ана-

лиза, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают се-

бя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных си-

туациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-
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слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пе-

редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест-

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазви-

тия; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, позна-

вательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского ин-

тереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргумента-

ции, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаи-

ческие произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное озна-

комительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответ-

ствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

 - для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать по-

ступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; оза-
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главливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значе-

ние слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой спра-

вочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

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

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; за-

давать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис-

пользованием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между со-

бытиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интер-

претировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, язы-

ковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тек-

сте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, ос-

новываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тек-

сте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самосто-

ятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нор-

мами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 
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- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада-

вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассужде-

ние, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Ин-

тернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной 

и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чте-

ния; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной фор-

ме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художе-

ственной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
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- находить средства художественной выразительности (метафора, оли-

цетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приво-

дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и автор-

ская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

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

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или по-

полняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного лите-

ратурного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из дей-

ствующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских анно-

тации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиови-

зуальной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа  учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования предполагает изучение следующих 

разделов: 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ 

И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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       Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказываний 

собеседника, различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного  произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

услышанным учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, 

предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в 

словах. Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, 

плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, 

позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое 

чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 

понимание цели чтения, использование интонации, передающей 

отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа 

чтения, при этом замедлять его или ускорять в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

      Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению 

про себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание 

смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и 

коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на 

вопросы. Умение находить информацию в учебном или научно-

познавательном тексте, используя различные виды чтения: 

изучающее, выборочное, просмотровое. 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. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; 

установление причинно-следственных связей; деление текста на 

смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего 

текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, 

выборочно, кратко),  по опорным словам,  или самостоятельно 

составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. Составление  

текстов  разного  типа:  описание,  рассуждение, повествование (по 

аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). 
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Определение целей использования их в общении. 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. Справочные и 

иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с 

заменого диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, 

основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных 

произведений. Наблюдение и различение целей их использования в 

общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, 

объяснить читателю). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, обложка, 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, периодические издания (журналы, газеты), 

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. Определение (с помощью 

учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-

популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание 

содержания художественного произведения, умение эмоционально 

откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Определение  особенностей художественного текста, понимание 

цели его создания (воздействовать на читателя с помощью 

изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ 

слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное 

значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины,  

созданные  писателем. 

 Самостоятельное воспроизведение текста художественного 

произведения (эпизода) с использованием выразительных средств 

языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; 

нахождение в художественном произведении фрагментов, 

созвучных      иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. 
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Характеристика героя произведения (портрет, характер, 

поступки, речь), анализ его поступков и мотивов поведения. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста:  

подробный,  выборочный  и  краткий(передача основных мыслей). 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; 

нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста 

(с помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, 

поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их 

обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений 

игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия Родина, представления о проявлении любви к 

ней в литературных произведениях разных народов России. Схожесть 

тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. 

Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в  

литературно-художественных произведениях: добро, честность, 

смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере 

поступков и отношений литературных героев к людям, природе, 

окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не 

делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека, как 

самого себя; умение применить их в повседневном общении. 

Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, 

агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и 

сказок, которые строят свои отношения с друзьями (близкими и 

родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, 

терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют 

выручить из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев 

произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью 

учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-познавательными и другими видами 
текстов. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с 

его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 
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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 (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание 

диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать 

его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой 

теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение 

строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст 

(заданную тему или поставленный во), отражение в нём основной 

мысли и её доказателство (объяснение).  Передача  прочитанного  или  

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что 

скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых 

средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление 

устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности 

изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной 

речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы 

(места действия, характера героя). Использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). 

Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по 

наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, 

небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 
Произведения устного народного творчества разных народов. 

Произведения классиков отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современных писателей народов России и зарубежных стран, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 
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художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энцикло-педическая литература, детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного 

и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями 

в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; 

загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы 

и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и 

школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

 (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств 

выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, 

антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с 

помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его 

портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с 

помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные 

понятия: фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, 

построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление o жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с 

прочитанным произведением, включение в рассказ элементов 

описания или рассуждения; придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по 

ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное словесное 

рисование; использование различных способов работы с 
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деформированным текстом (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий, соблюдение этапов 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. 

1 КЛАСС 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. 

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставленнй: твердых и мягких фонем, знаково-символическое их 

обозначение. Различение согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на стога, 

открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, 

различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не 

обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в 

зависимости от места в слове). Мягкий знак как показатель мягкости 

согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение 

алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и 

письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности 

современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое 

различение значения и звучания слова. Роль слова как посредника в 

общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, 

называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с 

обобщающим значением (цветы, растения). 
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 

произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений 

в текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных 

моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью 

рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

      Структура курса 

Обучение грамоте строится на коммуникативно-познавательной основе, 

имеющей ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, через реализацию системно-деятельностного подхода в 

обучении. 

• Давайте знакомиться! (подготовительный этап) (20 ч). 

Мир общения. 

Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, 

слушать. Диалоговая форма общения, собеседники. 

Слово в общении. 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова 

вежливости) и их роль в общении. 

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). 

Слова-названия конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять 

животных? Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 

«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями 

литературных произведений. Общение с помощью предметов и с помощью 

слов. 

Рисунки и предметы в общении. 

Предыстория письменной речи. 

Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, 

символов, знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи 

сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения 

коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми 

знаками-символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 
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Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова - наши 

посредники в общении с людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные. 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их 

обозначения. Мягкие и твердые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их 

фиксирование условными обозначениями). 

Звучание и значение слова. 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. 

Слово как двусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, 

предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов 

(как последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход 

от устной речи к письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой 

структуры, схемы слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове. 

Слог - минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: 

слово - номинативная (назывная) единица, слог - единица произношения. 

Слогообразующая функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое 

обозначение ударения . 

Смыслоразличительная роль ударения (замок - замок, кружки - кружки). 

Слово и предложение. 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение 

предложения и слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и 

поэтических текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. 

Ударение и постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. 

Предложение, схема предложения. 

II. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (64 ч). 

Гласные звуки и буквы. 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их 

буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, 

Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы. 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 
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Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе 

звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твердые согласные. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой 

анализ слов. Открытый и закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с 

гласными буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 

Буквы е, ё, ю, я. 

Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): 

обозначение гласного звука и мягкости предшествующего согласного звука; 

обозначение двух звуков: звука [й']и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале 

слова, после гласных, после разделительных мягкого и твердого знаков). 

Буквы ъ и ъ. 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как 

показателем мягкости согласных. 

Повторение - мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их 

обучающая и воспитательная роль. 

III. Про все на свете (послебукварный этап) (8 ч). 

Общение. Позитивная модель общения, основанная на 

доброжелательности и внимании к собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и 

значение (содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. 

Слово и предложение. 

Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, 

их взаимосвязь. 

 

Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится 

изучению письменной речи и вырабатыванию фонематического слуха 

учащихся. Параллельно с освоением письменных форм речевого общения 

(умениями читать и писать) идет совершенствование устных форм общения 

(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании 

обучения грамоте является понятие «общение», которое рассматривается не 

статично, а разворачивается в форме деятельности. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения. 

I. Книги - мои друзья (4 часов) + 1ч резервного времени 

Скороговорки. Стихи С.Михалкова, А.С. Пушкина, К. И. Чуковского. 

Рассказы В.Осеевой, К.Ушинского 
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II. Радуга –дуга (4 часа) 

Песенки , загадки русского народа. Песенки, пословицы, поговорки 

разных народов.  

III. Здравствуй, сказка! (5 часов) + 1 ч резервного времени 

Произведения Г.Юдина, Т.Коти, Н.Кончаловской, В.Лунина, Т.Павловой, 

Л. Пантелеева, С.Михалкова, Е. Благининой, И.Гамазковой. Сказки разных 

народов. 

IV. Люблю всё живое (6 часов) 

Стихи В.Лунина, Е.Благининой, И.Токмаковой, И.Пивоваровой, 

С.Михалкова, С.Маршака. Рассказы В.Бианки, Н.Сладкова, Б.Житкова, Л. 

Толстого. 

V. Хорошие соседи, счастливые друзья (7 часов) + 1 ч резервного времени 

Стихи В.Лунина, Е.Благининой, И.Токмаковой, С.Михалкова, Ю.Мориц, 

Э.Шима. Рассказы Е.Пермяка, В.Осеевой, Л.Толстого, В.Сутеева. 

VI. Край родной, навек любимый (9 часов) + 1 ч резервного времени 

Произведения  П.Воронько, А .Плещеева, С.Есенина, А.С.Пушкина, 

В.Берестова, Г.Виеру, К.Ушинского, Л.Толстого, Н.Сладкова, А.Майкова  и 

др. 

VII. Сто фантазий (1   час) 

Стихи Р.Сефа, В.Маяковского, В. Викторова, Ю.Мориц, И. Пивоваровой. 

Рассказ Г.Цыферова. 

2 КЛАСС 

Раздел «Любите книгу» (9 часов) 

Рассказы о любимых книгах. Ю.Энтин «Слово про слово».В.Боков. «Книга – 

учитель…». Г.Ладонщиков «Лучший друг». 

Книги из далёкого прошлого и современные книги. Славянская 

письменность. Н. Кончаловская «В монастырской келье». 

Мы идём в библиотеку. Справочная и энциклопедическая литература. 

Мои любимые художники-иллюстраторы. Ю.Мориц «Трудолюбивая 

старушка». 

Раздел «Краски осени» (13 часов) 

А.С.Пушкин «Унылая пора...»А.Аксаков«Осень».Работа  с репродукциями 

картин. В.Поленов «Осень в Абрамцево». А.Куинджи «Осень».А.Майков 

«Кроет уж лист золотой…»С.Есенин «Закружилась листва золотая» 

А.Плещеев «Осень наступила».И.Токмакова «Опустел скворечник» Осенние 

загадки. 

Мы идём в библиотеку. С.Маршак «Октябрь».Н.Сладков «Сентябрь».Л.Яхнин 

«Осень в лесу» 

Наш театр. Н.Сладков «Осень» 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Чем стихи отличаются 

от прозы. Н.Никитин «Встреча зимы» И.Бунин. «Листопад». А.Майков 

«Летний дождь». 

Раздел «Мир народной сказки» (17 часов) 

 Мир народной сказки. 

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк». Битый небитого везёт. 

Корякская сказка «Хитрая лиса» 



 101 

 Русская народная сказка «Зимовьё». Русская народная сказка «У страха глаза 

велики». Белорусская сказка «Пых» 

Мы идём в библиотеку. Работа с тематическим каталогом Хантыйская сказка 

«Идэ». 

Ближе матери друга нет. Нанайская сказка «Айога». Ненецкая сказка 

«Кукушка». Инсценирование ненецкой сказки «Кукушка». Сравнение 

нанайской сказки «Айога» и ненецкой сказки «Кукушка». 

Наш театр. Сказка «Лиса и журавль». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Работа со сказками. 

Лиса – сказочный герой и животное. 

 Раздел «Весёлый хоровод» (10 часов) 

Весёлый хоровод. Музей народного творчества 

Народные заклички, приговорки, потешки, перевёртыши. Э.Успенский 

«Память». Ю.Мориц «Хохотальная путаница». Мы идём в библиотеку. Устное 

народное творчество. 

Д.Хармс «Весёлый старичок». «Небывальщина» 

Маленькие и большие секреты страны ЛитературияК.Чуковский 

«Храбрецы». С.Маршак «Храбрецы» 

Подготовка праздника «Весёлый хоровод»Праздник, праздник у ворот 

 Раздел «Мы – друзья» (10 часов) 

Мы - друзья. Михаил Пляцковский «Настоящий друг». В.Орлов «Я и мы» 

Н.Носов «На горке». Мы идём в библиотеку. Т.Коти «Замок на песке» 

С.Михалков «Как друзья познаются». Э.Успенский «Крокодил Гена и его 

друзья» 

Наш театр. И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей» 

 «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Басня. Мораль басни. 

Как пересказать произведение? 

Раздел «Здравствуй, матушка Зима!» (11 часов) 

Готовимся к празднику. Здравствуй, матушка Зима! 

 А.С.Пушкин «Вот ветер, тучи нагоняя…». Ф.Тютчев «Чародейкою 

Зимою…». С.Есенин «Поёт зима, аукает…»; «Берёза» 

С.Чёрный «Рождественское». Ф.Фофанов «Ещё те звёзды не погасли...». 

К.Бальмонт «К зиме». С.Маршак «Декабрь». А.Барто «Дело было в 

январе...». С.Дрожжин «Улицей гуляет…» 

Загадки зимы. 

 Подготовка к коллективному инсценированию. Праздник начинается, 

конкурс предлагается 

Раздел «Чудеса случаются»(17 часов) 

Чудеса случаются. А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Много захочешь 

– последнее потеряешь. Создание обложки к книге А.С.Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». Дж. 

Харрис «Сказки дядюшки Римуса». Дж.Харрис «Братец Лис и Братец 

Кролик». 

Э.Распе «Чудесный олень». «Оттаявшие звуки». Мы идём в библиотеку. 
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Сказки Г.Х.Андерсена 

К.Чуковский «Я начинаю любить Бибигона». К.Чуковский «Бибигон и 

пчела». Бибигон и барон Мюнхгаузен. 

Наш театр. Определение этапности подготовки к спектаклю. Наш театр. 

Инсценирование сказки К.Чуковского «Краденое солнце» 

 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Болгарская сказка 

«Курица, несущая золотые яйца». 

Раздел «Весна, весна! И всё ей радо!» (11 уроков) 

 Весна, весна! И всё ей радо! Ф.Тютчев «Зима недаром злиться…». 

И.Никитин «Весна». А.Плещеев «Весна». Т.Белозёров «Подснежники». 

 А.Чехов «Весной». А.Фет «Уж верба вся пушистая…». А.Барто «Апрель». 

Конкурс на лучшего чтеца стихотворений о весне. 

 Маршак «Март». И.Левитан «Ранняя весна». И.Токмакова «Весна». Саша 

Чёрный «Зелёные стихи». Сочинение по картине И.Левитана «Ранняя весна». 

Наш театр. С.Маршак «Двенадцать месяцев». 

 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Создание текста о 

весне. 

Раздел «Мои самые близкие и дорогие»(8 часов) 

 Р.Рождественский «На земле хороших людей немало». Ю.Энтин «Песня о 

маме». Б.Заходер «С папой мы давно решили». 

 Нет лучше дружка, чем родная матушка  

Лад и согласие – первое счастье  

 Если был бы девчонкой…Э.Успенский «Разгром»Б.Заходер «Никто».  

 Наш театр. Е.Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить». 

 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Раздел «Люблю всё живое»(16 часов) 

 Люблю всё живое. Саша Чёрный «Жеребёнок». С.Михалков «Мой щенок». 

 Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу идёт. 

С.Снегирёв «Отважный пингвинёнок». М.Пришвин «Ребята и утята». 

Е.Чарушин«Страшный рассказ». 

 Нелегко снимать зверей. Н.Рубцов «Про зайца».Из энциклопедии «Заяц». 

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

Мы идём в библиотеку. Сказки и рассказы о животных. Мои любимые 

писатели. В.В.Бианки. В.Бианки «Хитрый лис и умная уточка». 

 Н.Сладков «Сосульки да вода». «Весенний звон».«Лисица и ёж». 

В.Сухомлинский «Почему плачет синичка?» 

 Наш театр. Знакомство со сказкой В.Бианки «Лесной Колобок – Колючий 

Бок». 

 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Как написать отзыв о 

прочитанном произведении. А.Барто «Думают ли звери?» 

Раздел: «Жизнь дана на добрые дела» (14 часов) 

 Жизнь дана на добрые дела. С.Баруздин «Стихи о человеке и его добрых 

делах». Л.Яхнин «Пятое время года» 

 Кто добро творит, того жизнь благословит. В.Осеева «Просто старушка». 

Э.Шим «Не смей!». А.Гайдар«Совесть». Е.Григорьева «Во мне сидят два 

голоса…» 
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 В.Осеева «Три товарища». И.Пивоваров «Сочинение». Сочинение «Как я 

помогал маме» 

Мы идём в библиотеку. Мои любимые писатели. Н.Носов «Затейники». 

Н.Носов «Фантазёры» 

 Наш театр. С.Михалков«Не стоит благодарности» 

 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Юмористические 

произведения Н. Носова 

3 КЛАСС 

Раздел «Книги – мои друзья» (5часов) 

Первопечатник Иван Фёдоров. Мы идём в музей книги. Мы идём в библио-

теку. Справочная и энциклопедическая литература. 

Раздел «Жизнь дана на добрые дела»(17 часов) 

Пословицы и поговорки. Н. Носов. «Огурцы». М.Зощенко. «Не надо врать». 

Л.Каминский. «Сочинение». М.Зощенко. «Через тридцать лет». 

Самостоятельное чтение. Н.Носов. «Трудная задача» 

Семейное чтение. Притчи. 

Наш театр. В Драгунский. « Где это видано, где это слыхано» 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Проверочная работа 

Раздел «Волшебная сказка»(15 часов) 

Русская сказка «Иван-царевич и серый волк». «Летучий корабль» 

Мы идём в библиотеку. Сборники сказок. 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Морозко». 

Семейное чтение. Русская сказка «Белая уточка». 

Наш театр. Русская сказка « По щучьему веленью». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Проверочная работа 

Раздел «Люблю всё живое»(20 часов) 

Сравнение художественной и научно-познавательной литературы. К. 

Паустовский «Барсучий нос». В. Берестов. «Кошкин щенок». Б. Заходер 

«Вредный кот». В. Бианки «Приключения Муравьишки». О.Полонский. 

«Муравьиное царство».Тим Собакин «Песни бегемотов» 

Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. Журналы для 

детей. 

Самостоятельное чтение. Д.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 

Семейное чтение. Н.Носов «Карасик». 

Наш театр. М.Горький «Воробьишко». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Проверочная работа. 

Раздел «Картины русской природы»(12 часов) 
Н.Некрасов « Славная осень». Устное сочинение по картине. М.Пришвин 

«Осинкам холодно».  

Ф.Тютчев «Листья». А.Фет «Осень». И.Бунин « Первый снег». 

Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

Самостоятельное чтение. К.Бальмонт «Снежинка». 

Семейное чтение. К.Паустовский «В саду уже поселилась осень…» 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Раздел «Великие русские писатели»(30 часов) 
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В.Берестов «А.С. Пушкин». А.С. Пушкин «Зимнее утро». А.С. Пушкин. 

«Зимний вечер». А.С. Пушкин « Опрятней модного паркета…» Устное 

сочинение по картине. А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…». Сказки А.С. 

Пушкина. И.А.Крылов Басни. Великие русские писатели. Л.Н.Толстой «Лев 

и собачка». Л.Н.Толстой «Лебеди». Л.Н.Толстой « Акула». 

Мы идём в библиотеку. Книги великих русских писателей. 

Самостоятельное чтение. Л.Н.Толстой «Волга и Вазуза» Л.Н.Толстой «Как 

гуси Рим спасли» 

Наш театр. И.А.Крылов «Квартет». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии.  Проверочная работа 

Раздел «Литературная сказка»(19часов) 

В.Даль «Девочка Снегурочка ». В.Одоевский « Мороз Иванович». Д.Мамин-

Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича…» Переводная литература для 

детей.  Р.Киплинг «Маугли». 

Дж.Родари « Волшебный барабан». 

Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 

Самостоятельное чтение. Тим Собакин « Лунная сказка» 

Семейное чтение. Ю.Коваль «Сказка о серебряном соколе» 

Наш театр. С.Михалков «Упрямый козлёнок» 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Проверочная работа 

Раздел «Картины родной природы»(18часов) 

Что такое стихи? И.Соколов-Микитов «Март в лесу». А. Майков « Весна». С. 

Есенин  «Сыплет черёмуха». С. Есенин «С добрым утром».  Ф.Тютчев « Ве-

сенняя гроза». О.Высотская «Одуванчик». З.Александрова. «Одуванчик». 

М.Пришвин «Золотой луг». А.Толстой «Колокольчики». Саша Чёрный «Ле-

том». А.Рылов «Зелёный шум». Ф. Тютчев « В небе тают облака». 

Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

Самостоятельное чтение. Г.Юдин «Поэты». Я.Аким. «Как я написал первое 

стихотворение» 

Контрольная работа по разделу. 

4 КЛАСС 

Вводный урок (1 ч) 

Книга в мировой культуре (9 ч) 

Вводный урок по содержанию раздела.  Устное сочинение на тему «Книга в 

нашей жизни».  

Из «Повести временных лет». О книгах. Летописец Нестор. М. Горький «О 

книгах». Рассказ о своей домашней библиотеке.  История книги. Подготовка 

сообщения на тему.  

Удивительная находка. Пересказ текста. Экскурсия в библиотеку. Подготовка 

сообщений о старинных и современных книгах. 

Истоки литературного творчества (20 ч)+2 ч резервного времени 

Вводный урок по содержанию раздела. Виды устного народного творчества. 

Пословицы разных народов. Сочинение на тему.  

Библия — главная священная книга христиан. Из книги Притчей Соломоновых 

(из Ветхого Завета) 

«Притча о сеятеле»(из Нового Завета). « Милосердный самарянин» (из 
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Нового Завета).  Былины. Устное сочинение по картине. В.Васнецов « 

Гусляры».  

«Исцеление Ильи Муромца» Былина. «Ильины три поездочки». Сравнение 

поэтического и прозаического текстов былины.  Устное сочинение по картине 

В.Васнецова «Богатырский скок».  

Славянский миф. Особенности мифа. Мифы древней Греции «Деревянный 

конь». Мифологический словарь Е.Мелетинского.  

Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества.  

Самостоятельное чтение. Сказки о животных. Тайская народная сказка « 

Болтливая птичка». Создание сказки по аналогии. Немецкая народная сказка 

«Три бабочки». Подготовка к спектаклю.  

Семейное чтение. «Царь и кузнец». «Шрамы на сердце»  Притча.  

Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  

Контрольная работа. 

О Родине, о подвигах, о славе (15 ч) +2 ч резервного времени 

Вводный урок по содержанию раздела.. Пословицы о Родине.  К.Ушинский. 

«Отечество». В. Песков « Отечество». Н.Языков « Мой друг! Что может быть 

милей…» А.Рылов «Пейзаж с рекой». С. Романовский «Русь». Александр 

Невский. Подготовка сообщения о святом Александре Невском.  В.Серов 

«Ледовое побоище». Н. Кончаловская «Слово о побоище ледовом». Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о Дмитрии Донском.  

Историческая песня. Ф.Глинка «Солдатская Песнь». Великая Отечественная 

война 1941—1945 годов. Р. Рождественский «Реквием». А. Приставкин 

«Портрет отца». В. Костецкий «Возвращение». Е. Благинина «Папе на 

фронт». В.Лактионов «Письмо с фронта».  

Мы идём в библиотеку. Историческая литература для детей. 

Самостоятельное чтение. С.Фурин «Чтобы солнышко светило». В. Орлов 

«Разноцветная планета». Ф.Семяновский «Фронтовое детство». Фотография 

— источник получения информации.   

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу  

Творческий проект на тему «Нам не нужна война» 

Жить по совести, любя друг друга (16 ч) +1ч резервного времени 

Вводный урок по содержанию раздела.  А.К. Толстой «Детство Никиты». 

И. Суриков «Детство». Сравнение прозаического и поэтического текстов на 

тему. А. Гайдар «Тимур и его команда».  М. Зощенко «Самое главное». И. 

Пивоварова «Смеялись мы — хи-хи...» Соотнесение содержания текста с 

пословицей. Н. Носов «Дневник Коли Синицына». 

 Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели — детям».  

Самостоятельное чтение. Н. Носов «Метро». Особенности юмористического 

текста.  

Семейное чтение. В. Драгунский. «…бы».  

Наш театр. Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома. Инсценирование.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  

Контрольная работа 

Литературная сказка (26 ч) +3 ч резервного времени 
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Вводный урок по содержанию раздела. Собиратели русских народных 

сказок: А. Афанасьев. В.Даль, К.Ушинский. Л.Н.Толстой. А.К.Толстой. 

Вильгельм и Якоб Гримм — собиратели немецких народных сказок. Братья 

Гримм «Белоснежка и семь гномов». Шарль Перро — собиратель народных 

сюжетов. Сказки. « Мальчик-с-пальчик».  «Спящая красавица». 

Представление книги.  Сказки Г-Х. Андерсена «Дикие лебеди». Сравнение с 

русской литературной сказкой.  Г-Х. Андерсен « Пятеро из одного стручка». 

«Чайник».Создание сказки по аналогии.  

Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей.  

Самостоятельное чтение. И. Токмакова « Сказочка о счастье».  

Семейное чтение. С. Аксаков «Аленький цветочек».  

Особенности литературной сказки.  С. Аксаков « Аленький цветочек». Ш. 

Перро « Красавица и Чудовище». Сравнение сказок.  

Наш театр. Э. Хогарт «Мафин печёт пирог». Инсценирование.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Составление каталога на 

тему.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Составление аннотации.  

Контрольная работа. 

Великие русские писатели (36 ч) +1ч резервного времени 

Вводный урок по содержанию раздела.  Великие русские писатели. А.С. 

Пушкин Стихотворения и сказки. К. Паустовский «Сказки А.С. Пушкина». 

Подготовка сообщения на основе статьи. Устное сочинение на тему «Что для 

меня значат сказки А.С. Пушкина».  

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». В. 

Жуковский « Спящая красавица». Сравнение литературных сказок.  А.С. 

Пушкин « Осень». Е. Волков « Октябрь». Сравнение произведения живописи 

в литературы. А.С. Пушкин «Гонимы вешними лучами...» Средства 

художественной выразительности для создания образа весны. Ф.И. Тютчев 

«Ещё земли печален вид...» А. Куинджи «Ранняя весна». И. Козлов 

«Вечерний звон». И. Левитан « Вечерний звон». Сравнение произведений 

живописи и литературы. Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний 

звон». М.Ю. Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка сообщения о М. 

Лермонтове. М.Ю. Лермонтов «Горные вершины». Гёте. Перевод В.Брюсова. 

Сравнение текстов. М.Ю. Лермонтов «Тифлис». «Дары Терека». М.Ю. 

Лермонтов «Крестовая гора». «Утёс».  М.Ю. Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

М.Ю. Лермонтов «Бородино». Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о 

Л.Толстом.  

Л.Н. Толстой. Маман (из повести «Детство»). Л. Н. Толстой. Ивины. И. 

Никитин «Когда закат прощальными лучами...».  И.Левитан «Тишина». 

Сравнение произведения живописи и литературы. И.Никитин «Гаснет вечер, 

даль синеет...». Подготовка вопросов к стихотворению.  

И. Бунин «Ещё и холодно и сыро...». Н. Некрасов «Мороз, Красный нос».  

Проект. Мы идём в музей. Подготовка к экскурсии.  

Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой «Был русский князь Олег». Л.Н. 
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Толстой. Басни.  

Семейное чтение. Л.Н. Толстой. Петя Ростов.  

Наш театр. И.А. Крылов «Ворона и Лисица». Инсценирование.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  

Контрольная работа 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного 

чтения (4 ч) 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения. 

Урок – отчёт «Путешествие по страницам любимых книг». 

Урок – игра «Литературные тайны» 

 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Раздел  Класс (ч.) 

 

1 

132 часа 

 

2 

136 часов 

3 

136 часов 

4 

136 часов 

Давайте знакомиться! 

(подготовительный 

этап)  

20    

Страна АБВГДейка  

(букварный (основной) 

этап) 

64    

Про все на свете  

(послебукварный этап) 

8    

Вводный урок./Книги  - 

мои друзья.  

4   5 1 

Радуга-дуга. 4     

Здравствуй, сказка! 5     

Люблю всё живое. 6     

Хорошие соседи, 

счастливые друзья. 

7     

Край родной, навек 

любимый. 

  9     

Сто фантазий. 1     

Резерв учебного времени 4     

Любите книгу  9   

Краски осени  13   

Мир народной сказки 

 

 17   

Весёлый хоровод 

 

 10   
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Мы – друзья  10   

Здравствуй, матушка 

Зима!  

 11   

Чудеса случаются  17   

Весна, весна! И всё ей 

радо! 

 

 11   

Мои самые близкие и 

дорогие 

 

 8   

Люблю всё живое  16 20  

Жизнь дана на добрые 

дела 

 14 17  

Волшебная сказка   15  

Картины русской 

природы 

  12  

Великие русские 

писатели 

 

  30 36 ч +1ч 

резервного 

времени 

 

Литературная сказка   19 26 ч +3 ч 

резервного 

времени 

 

Картины родной 

природы 

 

  18  

Книга в мировой 

культуре  

 

   9 ч 

Истоки литературного 

творчества  

 

   20 ч +2 ч 

резервного 

времени 

О Родине, о подвигах, о 

славе  

 

   15 ч +2 ч 

резервного 

времени 

Жить по совести, любя 

друг друга  

 

   16 ч +1ч 

резервного 

времени 

Литература как 

искусство слова. 

Обобщение по курсу 

литературного чтения  

 

   4 

 



 109 

 
НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УЧАЩИХСЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

           

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связан-

ные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определен-

ном темпе (вслух и про себя); умения выразительно читать и пересказывать 

текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое вни-

мание уделяется правильности передачи основного содержания текста, по-

следовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характе-

ристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует читательскую деятель-

ность учащихся:  

- умение ориентироваться в книге, 

- знание литературных произведений, их жанров и особенностей, 

- знание имён детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.) 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы име-

ет специфические особенности. В 1 классе чтение выступает объектом усво-

ения (осваиваются способы чтения, ведётся работа над пониманием прочи-

танных слов, предложений и небольших текстов). Во 2 – 4 классах чтение по-

степенно становится общеучебным умением. Одним из показателей этого яв-

ляется изменение соотношения чтения про себя и вслух. В 1 классе основное 

учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками 

быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10 – 15 

% в 1 классе и до 80 – 85% в 4 классе). 

Задачи контролирующей деятельности 

В 1 классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 30 – 

40 слов в минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и 

предложений. 

Во 2 классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания про-

читанного текста при темпе чтения вслух не менее 50 – 60 слов в минуту (на 

конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам препина-

ния, интонации, передающие характерные особенности героев. 

В 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать це-

лыми словами основными задачами контроля являются достижение осмыс-

ления прочитанного текста при темпе чтения не менее 70 – 75 слов в минуту 

(вслух) и 85 – 90 слов в минуту (про себя), проверка выразительности чтения 

подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, ис-

пользование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, 

интонационного рисунка. 

В 4 классе проверяется сформированность умения читать словосочета-

ниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ори-
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ентировочном темпе 80 – 90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту 

(про себя); выразительность чтения по книге и наизусть подготовленного и 

неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение 

оценки 

Ошибки: 

-  искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

-  неправильная постановка ударений (более 2); 

-  чтение всего теста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости про-

изношения слов при чтении вслух; 

-  непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

-  неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

-  неумение выделить основную мысль прочитанного; 

-  неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 

основного содержания прочитанного; 

-  нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

-  нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста; 

-  монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

-  не более двух неправильных ударений; 

-  отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чёткости произношения 

слов при чтении вслух; 

-  осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установ-

ленное; 

-  неточности при формулировке основной мысли произведения; 

-  нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточ-

ная выразительность при передаче характера персонажа. 

Виды контроля результатов обучения 

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуально-

го или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть 

или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произве-

дений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы – не-

большие по объёму (ответы на вопросы, описание героя или события), само-

стоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Также исполь-

зуются тесты, задания типа «закончи предложение», «найди правильный от-

вет», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой 

темы и может проходить в устной или письменной форме. Письменная рабо-

та может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом 

предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивиду-

ально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию не-



 111 

знакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчёт количества 

слов (слово средней длины равно 6 знакам,  к знакам относят как букву, так и 

пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задаёт по-

сле чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронталь-

но или группами.  

Данные задания соответствуют программе по русскому языку для начальной 

школы и требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Оценивание навыка чтения младшего школьника: 

 способ чтения; 

 правильность чтения, чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 

 скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

 выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста. 

Схема учета навыка чтения в 1-м классе: 

Фамилия уче-

ника 

Способ 

чтения 

Темп чтения, 

при котором 

осознает текст 

Чтение без 

ошибок 

Осознанность 

чтения 

Общая 

оценка 

            

 

Схема учета навыка чтения во 2-4-м классах: 

Фамилия уче-

ника 

Темп чтения, 

при котором 

осознает ос-

новную 

мысль текста 

Чтение без 

ошибок 

Ответы по 

содержанию 

текста 

Выразит. 

чтения 

(подгот. 

заранее) 

Общая 

оценка 

            

 
2 КЛАСС 

Отметка «5» понимает содержание прочитанного, отчетливо про-

износит звуки, слова, не допускает искажений, за-

мен, перестановок букв и слогов в словах; читает 

правильно, плавно по слогам с постепенным перехо-

дом на чтение целыми словами. 

читает плавно целыми словами (трудные слова по 

слогам) во 2 полугодии; 

верно ставит ударение в словах, соблюдает интона-

цию, соответствующую знакам препинания в конце 

предложения; 

умеет правильно ответить на вопрос учителя и по-

следовательно передать содержание сюжетного рас-

сказа, сказки и иллюстрации к тексту;  

твердо знает наизусть текст стихотворения и читает 
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его выразительно. 

Отметка «4» 

 

понимает содержание прочитанного; читает плавно 

по слогам, отдельные слова прочитывает целиком; 

допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор 

слов, слогов, замены и др.) при соблюдении интона-

ции конца предложения; 

правильно пересказывает текст и отвечает на вопро-

сы учителя, но допускает речевые неточности, кото-

рые исправляет самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя; 

знает наизусть стихотворение, не допускает при чте-

нии единичные ошибки, легко исправляет их сам. 

Отметка «3» 

 

осваивает содержание прочитанного только с помо-

щью вопросов учителя; 

читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 

10 слов в минуту (1полугодие); 

читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 

25 слов в минуту (2 полугодие); 

допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, про-

пуск, перестановку букв, слогов; не соблюдает паузы 

между словами и предложениями; 

пересказывает текст, нарушая последовательность, 

допускает речевые ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя; 

знает наизусть стихотворение, но при чтении вос-

производит его неточно. 

Отметка «2» читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в ми-

нуту; не понимает содержание прочитанного; не 

воспроизводит текст по вопросам учителя; 

при чтении наизусть нарушает последовательность, 

не полностью воспроизводит текст прочитанного. (В 

1 полугодии неудовлетворительные оценки по чте-

нию не выставляются; во II полугодии они выстав-

ляются в тех редких случаях, когда ученик устойчи-

во испытывает большие трудности в усвоении про-

граммы начальных классов). 

 
3 КЛАСС 

Отметка «5» понимает смысл прочитанного, читает правильно 

целыми словами, слова сложной слоговой структуры 

прочитывает по слогам (1 полугодие): 

читает целыми словами (2полугодие); 

читает текст выразительно, соблюдает логические 

ударения и паузы; 

самостоятельно делит небольшой текст на части, вы-

деляет главное, передает содержание прочитанного, 



 113 

грамматически правильно строит свою речь; 

понимает смысл слов в контексте, самостоятельно 

находит в тексте слова и выражения, используемые 

автором для изображения действующих лиц и опи-

сания природы; 

твердо знает наизусть стихотворение и читает его 

выразительно. 

Отметка «4» 

 

читает текст осознанно, выразительно, целыми сло-

вами, отдельные трудные слова - по слогам 

(1полугодие); 

читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в 

словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 

полугодие); 

допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочи-

танного, при делении текста на части, нахождении 

нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

правильно понимает основной смысл прочитанного, 

но выражает его неточно; 

знает наизусть стихотворение, выразительно читает 

его, но допускает незначительные ошибки (повторы, 

длительные паузы и др.). 

Отметка «3» 

 

читает по слогам и только отдельные слова читает 

целиком (1 полугодие); 

переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 

ошибок - замена, пропуск, перестановка букв, сло-

гов, слов и постановка ударений в словах (2 полуго-

дие); 

последовательно передает содержание прочитанно-

го, выделяет главную мысль, делит текст на части с 

помощью наводящих вопросов учителя, при пере-

сказе нарушает последовательность изложения, до-

пускает речевые ошибки, исправляет их только с по-

мощью учителя, воспроизводит наизусть стихотво-

рение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 

Отметка «2» читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

читает по слогам, только отдельные слова читает це-

ликом (2 полугодие); 

допускает более 6 ошибок; 

искажает содержание прочитанного, не может выде-

лить основную мысль прочитанного и разделить 

текст на части с помощью дополнительных вопро-

сов; 

при чтении наизусть не полностью воспроизводит 

текст стихотворения. 
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4 КЛАСС 

Отметка «5» читает осознанно, бегло, правильно, с использовани-

ем основных средств выразительности (1 полугодие); 

читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением 

основных норм литературного произношения, пере-

дает с помощью интонации смысл прочитанного и 

свое отношение к его содержанию (2 полугодие); 

полно, кратко и выборочно пересказывает текст, са-

мостоятельно составляет простейший план, выявляет 

основной смысл прочитанного; 

самостоятельно находит в тексте слова, выражения и 

эпизоды для составления рассказа на определенную 

тему (о природе, событии, герое); 

знает и выразительно читает наизусть стихотворе-

ние. 

Отметка «4» 

 

читает текст бегло целыми словами, использует ло-

гические ударения и паузы (1 полугодие); 

читает текст бегло целыми словами, использует ло-

гические ударения и паузы (2 полугодие), 

делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в опреде-

лении логических ударений и пауз, составляет план 

прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, 

выборочно); 

самостоятельно выделяет главную мысль прочитан-

ного, но допускает отдельные речевые ошибки и 

устраняет их самостоятельно; 

читает выразительно стихотворение наизусть, но до-

пускает незначительные неточности. 

Отметка «3» 

 

читает осознанно, целыми словами (единичные слова 

по слогам), монотонно, (1 полугодие); 

читает целыми словами, недостаточно выразительно, 

допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 полуго-

дие); 

передает полное и краткое содержание текста, ос-

новную мысль прочитанного, составляет план и др. с 

помощью наводящих вопросов учителя. 

воспроизводит наизусть текст стихотворения, но до-

пускает ошибки и исправляет их только с помощью 

учителя. 

Отметка «2» читает текст по слогам и только отдельные слова 

прочитывает целиком, допускает большое количе-

ство ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., 

слабо понимает прочитанное (1полугодие), 

не владеет чтением целыми словами, допускает бо-

лее 6 ошибок (2 полугодие); 

пересказывает текст непоследовательно, искажает 
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содержание прочитанного, допускает множество ре-

чевых ошибок; 

не может кратко и выборочно пересказать текст, со-

ставить план и выделить главную мысль прочитан-

ного с помощью наводящих вопросов учителя; 

при чтении наизусть не может полностью воспроиз-

вести текст стихотворения. 

 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие тре-

бования, чем при чтении без предварительной подготовки. 
Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и само-

стоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть 

не менее: 

в 1-м классе - 1/4 страницы, 

во 2-м классе -1/3 страницы, 

в 3-м классе -1/2 страницы, 

в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и по-

стоянно поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и 

умением работать с текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год: входной 

контроль, в конце I и II полугодий. 

Оценивание чтения наизусть 

Отметка «5» твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает. 

Отметка «4» знает стихотворение наизусть, но допускает при чте-

нии перестановку слов, самостоятельно исправляет 

допущенные неточности. 

Отметка «3» читает наизусть, но при чтении обнаруживает не-

твердое усвоение текста. 

Отметка «2» нарушает последовательность при чтении, не полно-

стью воспроизводит текст. 

 

Оценивание выразительного чтения стихотворения 
Выразительность чтения во всех классах проверяется по подготовлен-

ному тексту. Контроль может быть текущим (при проверке домашнего зада-

ния), периодическим (проверка при изучении отдельных произведений овла-

дения интонационным рисунком, темпом, логическим ударением, паузами). 

Итоговый контроль следует проводить 1-2 раза в год как конкурс вырази-

тельного чтения подготовленного произведения по тексту или наизусть. 

Форма конкурса способствует формированию самооценки у каждого учаще-

гося, отработке навыка выразительности чтения (в сравнении с чтением од-

ноклассников). Текст подбирается эмоционально ярко окрашенный, но не-

большой по объему (1/2 страницы). Это может быть абзац или отрывок из 

произведения. 

Требования к выразительному чтению: 
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 правильная постановка логического ударения; 

 соблюдение пауз; 

 правильный выбор темпа; 

 соблюдение нужной интонации; 

 безошибочное чтение. 

Отметка «5» ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, 

выделяет логические ударения, выражает свое отно-

шение к читаемому; темп чтения и интонационный 

рисунок соответствуют содержанию произведения. 

Отметка «4» ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, 

выделяет логические ударения, но не выражает соб-

ственного отношения к читаемому; интонационный 

рисунок нарушен, 

Отметка «3» ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и 

логические ударения, но темп и тон чтения не соот-

ветствуют содержанию произведения. 

Отметка «2» ученик не выполняет требования, предъявляемые к 

отметке «3». 

 

Оценивание чтения по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

 своевременно начинать читать свои слова; 

 подбирать правильную интонацию; 

 читать безошибочно; 

 читать выразительно. 

Отметка «5» выполнены все требования. 

Отметка «4» допущены ошибки по 1 какому-то требованию. 

Отметка «3» допущены ошибки по 2 требованиям. 

Отметка «2» допущены ошибки по 3 требованиям. 

 

Оценивание пересказа 

Отметка «5» пересказывает содержание прочитанного самостоя-

тельно, последовательно, не упуская главного (по-

дробно, кратко, или по плану), правильно отвечает 

на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтени-

ем соответствующих отрывков. 

Отметка «4» допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет 

их. 

Отметка «3» пересказывает при помощи наводящих вопросов 

учителя, не умеет последовательно пере-

дать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки. 

Отметка «2» не может передать содержание прочитанного. 
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Диагностические задания 

Эта форма проверки позволяет выявить не только уровень усвоения 

учебного материала, но и сформированности учебной и читательской дея-

тельности (умение учащихся самостоятельно находить способ решения учеб-

ной задачи, составлять алгоритмы учебных действий, осуществлять самокон-

троль и самооценку и т. д.). 

Результаты диагностических заданий не оцениваются отметкой. К каж-

дому заданию даны 3-5 ответов, среди которых один верный. Работа включа-

ет набор заданий, устанавливающих сформированность основных элементов 

умственной деятельности, которые условно обозначим словами: осведомлен-

ность, аналогия классификация, обобщение. Задания на классификацию и 

обобщение показывают уровень логических связей на отработанном матери-

але (часть - целое, противоположность, функциональные связи, вид - род, 

причина - следствие). 

Для 3 класса даются по два теста на каждый год (первое полугодие - 10 

заданий, второе полугодие -15 заданий). 

Диагностические задания выполняются каждым учеником на бланках-

карточках и оцениваются в баллах:  

0 баллов - задание не выполнено; 

1 балл - выполнена часть задания или допущены ошибки; 

2 балла - задание выполнено верно. 

Результаты диагностических работ позволяют определить уровни 

учебной подготовки каждого ученика (а также группы и класса): 

высокий - ученик по большинству заданий получает 2 балла; 

средний - ученик по большинству заданий получает 1 балл; 

низкий - ученик по большинству заданий получает 0 баллов. 

Анализируя выполнение диагностических заданий, учитель может уви-

деть соотношение между предметными знаниями и уровнем сформированно-

сти компонентов учебной и читательской деятельности, внести коррективы в 

организацию учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся.  

Оценка умений работать с книгой 

Обучение младших школьников работе с детской книгой является важ-

ным элементом программы по литературному чтению.  

В нашем курсе постоянно идет обучение детей работе с книгой и фор-

мирование у них основ читательской самостоятельности. В соответствии с 

требованиями программы разработаны проверочные и контрольные работы, 

определяющие умения работать с книгой. Задания по работе с книгой входят 

в текущие и итоговые контрольные работы, предлагаемые для проверки 

уровня начитанности, знания изученных произведений и читательских уме-

ний. По результатам текущих и итоговых работ учитель может, выявив 

сформированность читательской самостоятельности и читательских умений, 

скорректировать работу с детской книгой так, чтобы повысить уровень под-

готовки начинающего читателя. 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с 

текстом художественного произведения 
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Выявление уровня начитанности чрезвычайно важно в ходе изучения 

отдельных блоков (разделов) и всего курса для осуществления преемствен-

ности, системности и перспективности в литературном образовании и разви-

тии учащихся.  

Цель текущих и итоговых работ данного типа — проверить знание 

учащимися произведений из обязательного круга чтения, выявить глубину 

усвоения изученных произведений, знание литературоведческих понятий, 

вошедших в программу курса. Работы носят комплексный характер и соот-

ветствуют требованиям программы на каждом этапе обучения. Содержание 

работ: вопросы открытого характера, выявляющие знания о произведении, 

героях, событиях, жанре и теме. 

Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контрольные ра-

боты даны в трех вариантах, различаются тремя уровнями сложности. Пер-

вый вариант заданий соответствует обязательному минимуму содержания 

программы и, следовательно, первому уровню подготовки. Второй и третий 

варианты включают задания повышенной сложности и соответствуют второ-

му и третьему уровням подготовки. 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно 

оценивать по сумме верных ответов:  

«5» - если все задания выполнены верно; 

«4» - если выполнено не менее 3/4 всех заданий; 

 «3» - если выполнено не менее 1/2 всех заданий;  

«2» - если выполнено менее 1/2 всех заданий. 
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РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  

Программа учебного предмета  «Родной язык и литературное чтение на 

родном русском языке» для  первой ступени образования  разработана   на 

основе: 

 Закона №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г.);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использова-

нию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта начально-

го общего образования; 

 Программы начального общего образования по предмету «Родной язык 

и литературное чтение на родном русском языке»;  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием  наполнение учебных предметов ФГОС НОО по предмету 

«Родной язык и литературное чтение на родном русском языке»;  

-  Авторской программы О.В. Александровой и др. «Родной язык и литера-

турное чтение на родном русском языке» 1 – 4 классы; 

 Учебного плана МБОУ  Школа № 7; 

Реализация программы предполагает использование УМК «Перспектива». 

Данная рабочая программа адресована учащимся 1-4 классов  общеобразова-

тельной школы и рассчитана на 4 года обучения. 

  

Цель: формирование первоначальных представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Задачи: 

     -расширение представления о русском языке как ценности народа; 

-развитие познавательного интереса, любви и уважительного отношения к 

родной культуре; 

-изучение исторических фактов развития языка; 

-совершенствование у младших школьников как носителей языка способно-

сти ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуи-

ции, коммуникативных умений и культуры речи. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Родной язык и литературное  чтение на родном 

русском языке» в учебном плане отводится 135 ч. В 1 классе 33 ч., во 2—4 

классах по 34 ч. (1 ч в неделю). 
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В календарно-тематическом планировании возможны объединения тем 

уроков по причине того, что проведение уроков совпадает с праздничными 

днями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУ-

ЧЕНИЯ КУРСА 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные дей-

ствия (УУД): 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

      -вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять не-

понятное); 

-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 точно-

стью; 

-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

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

туаций; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

      -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы; 

-моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

-использовать на доступном уровне логические приемы мышления (ана-

лиз, сравнение, классификацию, обобщение) 

-выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

-вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концепту-

альную; 

-пользоваться словарями, справочниками;  

-строить рассуждения. 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 
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      -ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как соб-

ственных, так и  окружающих людей (на уровне, соответствующем воз-

расту); 

-осознание роли речи в общении людей; 

-понимание богатства и разнообразия языковых средств, для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

-устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изуче-

нию курса развития речи; 

-чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность ре-

чи, стремиться к совершенствованию речи;  

-интерес к изучению языка. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

      -адекватно воспринимать оценку учителя; 

-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

-в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неиз-

вестно; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

К окончанию курса «Родной язык и литературное чтение на родном русском 

языке» обучающиеся должны знать:  

      -многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

-изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

-стили речи: разговорный и книжный; 

-типы текстов; 

уметь: 

      -уместно использовать  изученные средства общения в устных высказы-

ваниях (жесты,           мимика, телодвижения, интонацию); 

-выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

-вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветство-

вать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

-быть хорошим слушателем; 

-определять лексическое значение слова; 

-отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора пред-

ложений; 
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-редактировать предложения; 

-определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; 

      -сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительно-

сти; 

-распознавать типы текстов; 

-устанавливать связь предложений в тексте; 

-распознавать стили речи. 

        Планируемые личностные, метапредметные и предметные результа-

ты освоения учебного предмета 1-2 класс  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

       - формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на 

мир в его ограниченном единстве и разнообразии через         формирова-

ние представления младших школьников о языке, как целостной системе, 

представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот 

мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изме-

нений, происходящих в языке (и прежде всего в его словарном составе) и 

социокультурных изменений окружающего мира; 

 - понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осо-

знание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 -формирование  позитивного отношения к правильной устной и письмен-

ной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции чело-

века; 

     -владение первоначальными представлениями о нормах русского род-

ного литературного языка (орфоэпических, лексических,     грамматиче-

ских) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, зада-

чах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые сред-

ства для успешного решения коммуникативных задач; 

      -владение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и       

коммуникативных задач. 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 3 класс. 
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 Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкозна-

ния; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых за-

дач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли русского 

языка в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познава-

тельными и коммуникативными учебными действиями, а также межпред-

метными связями с литературой. Кроме этого, метапредметными резуль-

татами изучения курса «Родной язык и литературное чтение на родном 

русском языке» является формирование перечисленных ниже универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение техноло-

гии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного с помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентировать-

ся в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 
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-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 4 класс 

Личностными результатами изучения предмета «развитие речи» явля-

ются следующие умения и качества:  

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; со-

чувствовать другим людям, сопереживать;  

 - чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразитель-

ность 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.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, во-

просы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Развития речи» явля-

ется формирование универсальных учебных действий (УУД).  

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;  
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- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология про-

дуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтек-

стовую, концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

- 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;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом рече-

вой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической фор-

мами 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 дея-

тельности;  

- задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Развитие речи» является 

сформированность следующих умений:  

4-й класс  

-иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе националь-

ного самосознания;  

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  
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-пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и ан-

тонимы к данным словам;  

-писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–

100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым задани-

ем после соответствующей подготовки;  

-читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть пра-

вильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, 

составлять план, пересказывать текст по плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 

ключевые слова;  

-создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную те-

му.  

-понимать то, что язык представляет собой явление национальной культу-

ры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

-сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека 

-овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речево-

го этикета; 

-уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения комму-

никативных задач; 

-овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-

тивных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы со-

временного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в ста-

рину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 
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лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, 

кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салоч-

ки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, по-

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

нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связа-

но с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие ковриж-

ки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках об-

щий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

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

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений меж-

ду людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – по-

братим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образ-

ные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской куль-

туры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коро-

бейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: сло-

ва, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточ-

нение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора 

и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 
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Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о проис-

хождении слов). 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (напри-

мер, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); 

слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, ба-

тюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых свя-

зано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношения-

ми (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и 

т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

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

Русские слова в языках других народов. 

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

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравне-

ние толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупре-

ждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по пре-

дупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением ме-

ста ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупре-

ждению ошибок в произношении слов в речи). 
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Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (напри-

мер, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, кате-

гории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение норма-

ми употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существи-

тельных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точ-

ного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм су-

ществительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом 

уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или толь-

ко форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупре-

ждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосо-

четаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изу-

ченного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

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

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как за-

прос на новое содержание). 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить то-

варища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выра-

жения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практиче-

ском уровне). 



 130 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами свя-

зи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повест-

вование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об уча-

стии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, по-

словиц, притч и т. п.). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информацион-

ная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изме-

нением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской дея-

тельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зре-

ния точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирова-

ние предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их со-

держания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактиро-

вания текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени. 

 

1. Учебно-тематический план 

№ Раздел программы 1 класс 
2 

класс 

3 

класс 
4 класс Всего 

1 
Русский язык: прошлое 

и настоящее 
12 17 10 14 53 

2 
Раздел 2. Язык в дей-

ствии 
10 9 15 6 40 

3 
Раздел 3. Секреты речи 

и текста 
9 9 8 15 41 
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4 
Резерв учебного време-

ни 
2 

 
2 

 
4 

 
ВСЕГО 33 35 35 35 138 

 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

РУССКОМ  ЯЗЫКЕ» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку 

проводится в форме устной оценки и письменных работ: диктантов, грамма-

тических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуацион-

ных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на воз-

можность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное 

количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов 

диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 

включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тема-

тика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, 

жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть 

просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 

слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в началь-

ной школе. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, об-

наруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать ча-

сти текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Оценивание диктанта по русскому языку 

Отметка «5» нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в со-

ответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возмож-

но одно исправление графического характера).  

Отметка «4» не более двух орфографических ошибок; работа выполнена 

чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических 

норм.  

Отметка «3» допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно 

Отметка «2» допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 
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неряшливо.  

Отметка «1» допущено 8 орфографических ошибок.  

 

Ошибкой в диктанте следует считать:  

• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах;  

• замену слов;  

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса).  

За ошибку не считаются:  

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следу-

ющего предложения написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» два-

жды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом 

слове, она считается за ошибку.  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

 

                          Оценивание грамматического задания по русскому языку 

 

Отметка «5» за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик об-

наруживает осознанное усвоение определений, правил и уме-

ние самостоятельно применять знания при выполнении рабо-

ты;  

Отметка «4» если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, уме-

ет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений 

и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

Отметка «3» ученик обнаруживает усвоение определённой части из изу-

ченного материала, в работе правильно выполнил не менее 

1/2 заданий;  

Отметка «2» ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий;  

Отметка «1» ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.  
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Оценивание контрольного списывания по русскому языку 

 

Отметка «5» за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

Отметка «4» в работе 1 ошибка и 1 исправление 

Отметка «3» в работе 2 ошибки и 1 исправление 

Отметка «2» в работе 3 ошибки 

Отметка «1» в работе более 3 ошибок 

 

Контрольный диктант.  

1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же бук-

вы (букварь);  

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;.  

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каж-

дая следующая подобная считается за отдельную ошибку.  

4. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  

 

Оценивание контрольного диктанта по русскому языку 

 

Отметка «5» не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой 

ошибке можно ставить;  

Отметка «4» 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунк-

туац.;  

Отметка «3» 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфо-

граф. ошибках;  

Отметка «2» более 5 – 8 орфограф. ошибок;  

Отметка «1» более 8 орфограф. ошибок.  

 

Оценки за грамматические задания.  

«5» – всё верно;  

«4» – не менее 3/4 верно;  

«3» – не менее 1/2 верно;  

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;  

«1» – не выполнено ни одно задание.  

 

              Оценивание словарного диктанта по русскому языку 

 

 оценивание класс количество слов 

Отметка «5» нет ошибок 1 класс 7 – 8 слов 

Отметка «4» 1 – 2 ошибки или 1 исправ-

ление 
2 класс 10 – 12 слов 

Отметка «3» 3 – 4 ошибки 3 класс 12 – 15 слов 

Отметка «2» 5 – 7 ошибок 4 класс до 20 слов 

Отметка «1» более 7 ошибок   
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Критерии оценки работ творческого характера. 
 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, 

рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы 

все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная 

оценка за них не выставляются и в классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения вы-

ставляется одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, 

в четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные из-

ложения выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. 

В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал вы-

ставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

Отметка «5» за последовательное и правильное воспроизведение авторско-

го текста (изложение), логически оправданное раскрытие те-

мы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, пра-

вильное речевое оформление. Допустимо не более одной ре-

чевой неточности. 

Отметка «4» за правильную и достаточно полную информацию по автор-

скому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незна-

чительные нарушения в последовательности изложения мыс-

лей, отдельные фактические и речевые неточности. Допусти-

мо не более трех речевых недочетов в содержании и построе-

нии текста. 

Отметка «3» за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение от темы (в основном она достовер-

на, но допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), 

бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более 

пяти недочетов речи в содержании и построении текста. 

Отметка «2» за несоответствие работы теме, значительные отступления от 

авторского текста, большое количество неточностей фактиче-

ского характера, нарушение последовательности изложения 

мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

словаря. В целом в работе допущено более шести речевых 

недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

 

За грамотность: 

Отметка «5» отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, до-

пустимо одно-два исправления. 

Отметка «4» не более двух орфографических и одной пунктуационной 

ошибки, одно –два исправления. 

Отметка «3» три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуацион-

ные, одно –два исправления. 
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Отметка «2» шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пункту-

ационных, три-четыре исправления. 

Примечание 
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий ха-

рактер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контроль-

ные» изложения с сочинения. 

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной ре-

чи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропус-

ков существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, 

соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, 

соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 

4 класса – до 25-30 слов. 

Оценивание изложения по русскому языку 

Отметка «5» правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, 

нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 ис-

правления. 

Отметка «4» незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые не-

точности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

Отметка «3» имеются некоторые отступления от авторского текста, допу-

щены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

Отметка «2» имеются значительные отступления от авторского текста, 

пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и 

др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсут-

ствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 

3–5 исправлений. 

Оценивание сочинения по русскому языку 

Отметка «5» логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и ор-

фографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

Отметка «4» незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые не-

точности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

Отметка «3» имеются некоторые отступления от темы, допущены отдель-

ные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографи-

ческих ошибки и 1–2 исправления. 

Отметка «2» имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена по-

следовательность изложения мыслей, отсутствует связь меж-

ду частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 
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МАТЕМАТИКА  

 

 Программа учебного предмета  «Математика» для  первой ступени 

образования  разработана на основе: 

 Закона №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г.);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к исполь-

зованию в образовательном процессе в общеобразовательных учре-

ждениях, на 2020/2021 учебный год; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта началь-

ного общего образования; 

 Программы начального общего образования по предмету «Математи-

ка»;  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием  наполнение учебных предметов ФГОС НОО по предмету 

«Математика»;  

- Авторской программы Г.В. Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б. Бука «Ма-

тематика»1-4 класс; 

 Регионального учебного плана начального общего образования; 

 Учебного плана МБОУ  Школа № 7; 

         Курс математики может использоваться на основе дидактической си-

стемы Г.В. Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б. Бука в УМК «Перспектива», реко-

мендован Министерством образования и науки РФ к использованию в обра-

зовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих обра-

зовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Цели и задачи курса 

 

          Программа разработана на основе федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы Г.В. Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б. Бука «Математи-

ка», утверждённой МО РФ (Москва, 2011 г.) в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образова-

ния, а также планируемых результатов начального общего образования и Ос-

новной образовательной программой ОУ. 

 Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, являются: 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребенка возможности высокого уровня 

математической подготовки. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
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 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе, и в частности, логического, алгоритмического и 

эвристического мышления; 

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с 

учетом специфики начального этапа обучения математике, принятие 

нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление 

основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к 

своему Отечеству; 

 формирование математического языка и математического аппарата как 

средства описания и исследования окружающего мира и как основы 

компьютерной грамотности; 

 реализация возможностей математики в формировании научного 

мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с 

учетом возрастных особенностей учащихся; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 

средней школе; 

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной 

среды. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 Предмет «Математика» изучается в I–IV классах в объеме 540 часов 

(132 часа в I классе, по 136 часов – во II–IV классах). На изучение 

математики  в каждом классе начальной школы отводится  4 ч в неделю из 

обязательной части и 1 ч из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, всего 675 ч: в I классе ⎯ 165 ч, а во II–IV 

классах ⎯ по 170 ч. 

 В календарно-тематическом планировании возможны объединения тем 

уроков по причине того, что проведение уроков совпадает с праздничными 

днями. 

 В случае появления учащегося с формой обучения «Обучение на дому» 

возможны изменения в часовой нагрузке по предмету следующим образом: 1 

класс – 3 часа в неделю, 2 класс – 3 часа в неделю, 3 класс – 3 часа в неделю, 

4 класс – 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
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этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-
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гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое выска-

зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в уст-

ной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

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

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Предметные результаты 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяс-

нения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их коли-

чественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного 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 
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соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представ-

лять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотно-

сти. 

1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающихся будет сформировано: 

- положительное отношение к учёбе в школе, к предмету математики; 

- интерес к урокам математики; 

- представление о причинах успеха в учёбе; 

- общее представление о моральных нормах поведения; 

- осознание сути новой социальной роли ученика: положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», умение отвечать на вопросы учителя 

(учебника), активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно 

относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно 

относиться к учебнику и рабочей тетради; 

- развитие навыков сотрудничества: освоение положительного и позитивного 

стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение 

элементарных правил работы в группе, проявление доброжелательного от-

ношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислуши-

ваться к мнению одноклассников; 

- элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности 

(начальный этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в зна-

чительной мере зависит от самого ученика. 

 Учащийся получит возможность для формирования: 

- начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отно-

шения к школе; 

- первоначального представления о знании и незнании; 

- понимания значения математики в жизни человека; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности; 

- уважения к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательного 

отношения к людям; 

- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

 Обучающиеся научатся: 

- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- адекватно воспринимать предложения учителя; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, состав-

ляющих основу осваиваемой деятельности; 
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- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соот-

ветствующие коррективы под руководством учителя; 

- составлять план действий для решения несложных учебных задач, прогова-

ривая 

последовательность выполнения действий; выполнять под руководством 

учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции 

учителя; 

- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и пись-

менной речи; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учи-

теля; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять по-

иск необходимой информации при работе с учебником; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты математиче-

ской записи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- понимать информацию в знаково-символической форме в простейших слу-

чаях, под руководством учителя кодировать информацию (с использованием 

2—5 знаков или символов, 1—2 операций); 

- на основе кодирования строить простейшие модели математических поня-

тий; 

- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представле-

нию); 

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные 

и несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

- под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов 

(проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

- под руководством учителя проводить аналогию; 

- понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-

следственные); 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

- строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока рассматриваемого вопроса; 
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- осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометриче-

ская фигура. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- строить небольшие математические - устной форме (2—3 предложения); 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математиче-

ских отношениях; 

- выделять несколько существенных признаков объектов; 

- под руководством учителя давать характеристики изучаемым математиче-

ским объектам на основе их анализа; 

- понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя вы-

полнять эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математи-

ческих объектов и формулировать выводы; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- воспринимать различные точки зрения; 

- воспринимать мнение других людей о математических явлениях; 

- понимать необходимость использования правил вежливости; 

- использовать простые речевые средства; 

- контролировать свои действия в классе; 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсужде-

ние проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказывать-

ся, задавать вопросы; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с со-

беседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо об-

щаться; 

- совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, про-

екта; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки ука-

зывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини. пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения, выра-

жать свою точку зрения; 

- следить за действиями других участников учебной деятельности; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- адекватно использовать средства устного общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и величины  
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 Обучающиеся научатся: 

 - различать понятия «число» и «цифра»;   

- читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр;   

- понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);   

- сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» 

(«<»), «равно» («=»);   

- упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным 

порядком;  

 - понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;   

- понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;  

-  различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,   прак-

тически измерять длину. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость.  

Арифметические действия 

  Обучающиеся научатся: 

 - понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;   

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;  

 - складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10,  вы-

полнять соответствующие случаи вычитания;   

- применять таблицу сложения в пределах 20;   

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

- вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложе-

ние и вычитание (без скобок). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;   

- применять переместительное свойство сложения;   

- понимать взаимосвязь сложения и вычитания;  сравнивать, проверять, ис-

правлять выполнение действий в предлагаемых заданиях;   

- выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его 

значение;   

- составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающиеся научатся: 

 - восстанавливать сюжет по серии рисунков;  

 - составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рас-

сказ;  

-  изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего 

рисунка;   

- различать математический рассказ и задачу;   

- выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения 

«больше на...», «меньше на...»;   

- составлять задачу по рисунку, схеме;   

- понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  



 144 

-  различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное 

сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц;  

-решать задачи  на сложение и вычитание; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по 

нему разные математические рассказы;   

- соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи 

схему и, обратно, по схеме составлять задачу;   

- составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполнен-

ному решению;  

-  рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до за-

дачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Обучающиеся научатся: 

 - понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти (выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, меж-

ду и др.);  

 - распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, за-

мкнутая или незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат;   

- изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  

 - обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита;   

- чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треуголь-

ная, квадратная; 

 - распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;   

- изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры;  

Геометрические величины 

Обучающиеся научатся: 

 - определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;   

- применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и со-

отношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;   

- выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (напри-

мер, 2 дм и 20 см,  

1 м 3 дм и 13 дм).  

Работа с информацией 

Обучающиеся научатся: 

 - получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 

интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чер-

тежа;   

- дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью;  

- изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- читать простейшие готовые схемы, таблицы;   

- выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 
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2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У учащегося будут сформированы: 

- элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учеб-

ной деятельности; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

понимание необходимости расширения знаний; 

- интерес к освоению новых знаний и способов действий, положительное от-

ношение к предмету математики; 

- стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

- элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

- понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школь-

ной жизни; 

- правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструмента-

ми; 

- понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным 

приборам, учебным моделям и пр. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной де-

ятельности; 

-интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

- умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в 

ходе решения задачи, выполнения групповой работы; 

- уважительного отношение к мнению собеседника; 

- восприятия особой эстетики моделей, схем, блиц, геометрических фигур, 

диаграмм, математических символов и рассуждений; 

- умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие дока-

зательные рассуждения; 

-понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

 Обучающиеся научатся: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудни-

честве с учителем в коллективной деятельности; 

- составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, 

проговаривая последовательность выполнения действий; 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

- сравнивать различные варианты решения учебной задачи, под руковод-

ством учителя осуществлять поиск разных способов решения учебной зада-

чи; 

- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения 

в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учеб-

ной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 
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- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятель-

но; 

- предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

- осознавать результаты учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию;  

- подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце 

его удовлетворённость/неудовлетворенность своей работой (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в 

случаях затруднений; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соот-

ветствующие коррективы под руководством учителя; 

- оценивать задания по следующим критериям: "Легкое задание», «Возникли 

трудности при выполнении", «Сложное задание». 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от учителя, взрослых; 

- использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи 

(схема, таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 

- понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической 

форме; 

- кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких за-

писей, математических выражений; 

- моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков пало-

чек, числового луча; 

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать 

выводы, сделанные на основе сравнения; 

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные 

и несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

- выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения 

при изучении нового понятия, разборе задачи, ознакомлении с новым вычис-

лительным приёмом и т. д.; 

- проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

- проводить классификацию изучаемых объектов; 

- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

- приводить примеры различных объектов или процессов, для описания кото-

рых используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

- пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи), 

составлять простой план; 
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- выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уро-

ках математики. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформиро-

ваны на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

- определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию 

для выполнения задания; 

- находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной 

или научно-популярной литературе; 

- понимать значимость эвристических приёмов (перебор, подбор, рассужде-

ние по аналогии, классификация, перегруппировка и т. д.) для рационализа-

ции вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

- использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математиче-

скую терминологию; 

- участвовать в диалоге, слушать и понимать других; 

- участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

- взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках матема-

тики; 

принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (за-

дачи), выполняя различные роли в группе. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- вести конструктивный диалог с учителем, одноклассниками в ходе решения 

задачи, выполнения групповой работы; 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою 

позицию; 

- излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной по-

знавательной деятельности; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и величины 

 Обучающиеся научатся: 
- моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

- выполнять счёт десятками в пределах 100, как прямой, так и обратный; 

- образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умноже-

ния (30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и не-

скольких единиц (67 — это 6 десятков и 7 единиц); 

- сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при 

счёте; 
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- читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи; 

- упорядочить натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным по-

рядком; 

- выполнять измерение длин предметов в метрах; 

- выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, де-

циметр, метр; 

- применять изученные соотношения между единицами длины (1м — 100 см, 

1 м = 10 дм); 

- сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

- заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 

см = 1 дм); 

- сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

- использовать различные инструменты и технические средства для проведе-

ния измерений времени в часах и минутах; 

- использовать основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (час — минута, метр - дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сан-

тиметр), выполнять арифметические действия с этими величинами. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- устанавливать закономерность ряда чисел и дозанять его в соответствии с 

этой закономерностью; 

- составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному прави-

лу. 

Арифметические действия 

 Обучающиеся научатся: 
- составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагае-

мых и записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

- понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умно-

жения и деления; 

- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе исполь-

зования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 

использования таблицы умножения; 

- устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со 

скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных 

и двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таб-

лицы умножения в пределах 20 (в том числе с нулём и единицей); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

- вычислять значения выражений, содержащих два- три действия со скобками 

и без скобок; 

- понимать и использовать термины выражение и значение выражения, 

находить значения выражений в одно-два действия. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 
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- моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

- использовать изученные свойства арифметических действий для рациона-

лизации вычислений; 

- выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

 Учащийся научится: 

- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонен-

та действия; 

- решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четы-

рёх арифметических действий. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

- выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

- составлять задачу, обратную данной; 

- составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выраже-

нию; 

- выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предло-

женных (для задач в одно-два действия); 

- проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

- сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов 

задачи (для задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Обучающиеся научатся: 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ло-

маная, прямоугольник, квадрат); 

- обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры 

(луч, угол, ломаная, многоугольник); 

- чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

- чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторо-

нами. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

- соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометриче-

скими линиями и фигурами; 

- распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четы-

рёхугольную и т. д.; 

- находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

- находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

 Обучающиеся научатся: 
- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

- находить длину ломаной; 
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- находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямо-

угольника и квадрата; 

- применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения: 10 см = 1 

дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины 

ломаной; периметра многоугольника; 

- оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

 Обучающиеся научатся: 
- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента 

действия; 

- составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической 

работы; 

- понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- строить простейшие высказывания с использованием логических связок 

«если..., то...», «верно/неверно, что...»; 

- составлять схему рассуждений в текстовой за даче от вопроса к данным; 

- находить и применять нужную информацию, пользуясь данными диаграм-

мы. 

3 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У учащегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учеб-

ной деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного от-

ношения к урокам математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и 

составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и простран-

ственных фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 

—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструмен-

тами. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результа-

тов своей учебной деятельности — умения анализировать результаты учеб-

ной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на 

уроках математики; 
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– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точно-

сти математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной 

познавательной задачи; 

—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать 

результат работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективно-

го выполнения практико-экспериментальных работ по математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках мате-

матики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные.  

 Обучающиеся научатся: 
— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществ-

лять поиск средств для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия 

в устной и письменной форме, использовать математические термины, сим-

волы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполне-

ния учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения дей-

ствий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать раз-

личные варианты решения учебной задачи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения раз-

личных заданий в процессе обучения математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслитель-

ной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельно-

сти, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оце-

нивать их на правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было инте-

ресно на уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результа-

та; 
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– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным 

в учебнике или учителем. 

Познавательные.  

 Обучающиеся научатся: 
— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе 

с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том 

числе под руководством учителя, используя возможности Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи 

(схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-

символической или графической форме; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков пало-

чек, числового луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, са-

мостоятельно строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или само-

стоятельно выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объ-

ектов и выделения у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выво-

ды; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изу-

ченных математических понятий); 

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  родо-

видовые отношения между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать 

различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные поня-

тия: число, величина, геометрическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-

популярных книг. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незна-

ния; планировать свою работу по изучению нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая допол-

нительная информация будет нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристиче-

ские приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, 

метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, ме-

тод округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения не-

стандартной задачи. 
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Коммуникативные.  

 Обучающиеся научатся: 
— активно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач при изучении математики; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций; 

— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и  научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя раз-

личные роли в группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом; 

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной за-

дачи, осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане 

действий. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выра-

ботке совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать 

ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 

— понимать необходимость координации совместных действий при выпол-

нении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции друго-

го человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в реше-

нии учебной проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипоте-

зы, опровержения ошибочного вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта инте-

ресов сторон и сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и величины.  

Обучающиеся научатся: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умно-

жения (300 — это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, 

десятков и нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при 

счёте; 

— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным 

порядком; 
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— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или само-

стоятельно выбранному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных деци-

метрах, квадратных метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно 

(100 дм2 = 1 м2); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — деци-

метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные ве-

личины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных 

кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия.  

 Обучающиеся научатся: 
— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное чис-

ло, когда результат не превышает 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в преде-

лах 1000; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками 

и без скобок. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или 

проверки полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами.  

 Обучающиеся научатся: 
— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, 

чертёж, схему и т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное 

сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального (методом приведе-
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ния к единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количе-

ство, стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец, про-

должительность события); 

— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных 

формах (таблица, схема, чертёж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса 

или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

 Обучающиеся научатся: 
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур 

на клетчатой бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, 

различать равносторонние треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с 

помощью линейки и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямо-

угольного параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного 

параллелепипеда. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой 

бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, со-

гласно заданному описанию; 

– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины.  

 Обучающиеся научатся: 
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямо-

угольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 

1000 м, 1 м = 1000 мм; 

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квад-

ратный дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 

мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; 

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на 

глаз). 

 Учащийся получит возможность научиться: 
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—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией.  

 Обучающиеся научатся: 
— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при ре-

шении текстовых задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интер-

претировать эту информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... 

или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их дан-

ные; 

— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения 

практической работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, зада-

чи; 

– определять масштаб столбчатой диаграммы; 

– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: 

(«... и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», 

«все»); 

– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обос-

новывать их. 

4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, 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 ре-

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной дея-

тельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 



 157 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополу-

чие, осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, диффе-

ренциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального со-

знания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерас-

точительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выра-

женного 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 дея-

тельности; 

- 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, ориента-

ции 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 ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
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- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае ра-

боты в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предло-

жения и оценки для создания нового, более совершенного результата, ис-

пользовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов реше-

ния задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

- выполнять учебные действия в материализованной,  громкоречевой и ум-

ственной форме. 

Обучающиеся получат 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 но-

вом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту 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  

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном простран-

стве, 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 (вклю-

чая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

-  строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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- основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  проводить сравнение  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 це-

лого 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной фор-

ме; 

-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

- 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 сред-

ства 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; 
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-  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 комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоги-

ческой формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта инте-

ресов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построе-

ния действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-

ности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач. 

    В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени началь-

ного общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-

странственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного 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 деся-

тичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
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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 распо-

знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться из-

влекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор-

мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-

гнозы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и величины 

Обучающиеся научатся: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

· 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; кило-

метр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Обучающиеся получат 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 

Обучающиеся научатся: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вы-

читание, 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 преде-

лах 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 арифметиче-

ских действия, со скобками и без скобок). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 
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· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающиеся научатся: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаи-

мосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и поря-

док действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, ариф-

метическим способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос зада-

чи. 

Обучающиеся получат 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 

Обучающиеся научатся: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

· 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: парал-

лелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Обучающиеся научатся: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, состав-

ленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Обучающиеся научатся: 

· устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величи-

нах, геометрических фигурах; 
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- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающиеся получат 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», «некото-

рые», «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 получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

– научатся использовать начальные математические знания 

для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количе-

ственных и пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мыш-

ления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представле-

ния для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

– получат представление о числе как результате счета и из-

мерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный ком-

понент арифметического действия; составлять числовое выражение и нахо-

дить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, 

научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овла-

деют способами измерения длин и площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важ-

ные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 



 164 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать вы-

воды и прогнозы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Программа  учебного предмета «Математика» на уровне начального об-

щего образования предполагает изучение следующих разделов: 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы 

и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и 

нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы мас-

сы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (се-

кунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, со-

тая, тысячная). Дроби. 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и деле-

нием. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значе-

ния числового выражения. Использование свойств арифметических дей-

ствий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деле-

ния многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, 

вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых за-

дач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Пред-

ставление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). За-

дачи на 

раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы, 

остатка, произведения и частного). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими про-

цессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объ-

ём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи на 
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приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по двум сум-

мам, нахождение неизвестного по двум разностям. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и 

др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, 

направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали 

многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, центр и радиус окружности, круга. Использование чертёжных ин-

струментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и назы-

вание геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус) и их элементов (вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, 

пирамиды; основания цилиндра; вершина и основание конуса). 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линей-

ные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной 

фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по гото-

вым развёрткам. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрез-

ка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Пе-

риметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный кило-

метр, ар, гектар). Точное и приближённое измерение площади геометриче-

ской фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчё-

том), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информа-

ции. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, 

что...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности вы-

сказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множе-

ства. Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному 

признаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному 

свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и вы-

полнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью 

числового отрезка и числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 
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1 КЛАСС 

Сравнение и счет предметов 

       Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по фор-

ме, размерам и другим признакам: одинаковые — разные; большой — ма-

ленький, больше — меньше,одинакового размера;  высокий — низкий, вы-

ше — ниже, одинаковой высоты; широкий — узкий, шире — уже, одинако-

вой ширины; толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковой толщины; 

длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковой длины. Форма плоских 

геометрических фигур: треугольная, квадратная, прямоугольная, круглая. 

Распознавание фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

       Выполнение упражнений на поиск закономерностей. 

       Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — 

ниже, слева — справа, левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близ-

ко — далеко, ближе — дальше, впереди — позади. Расположение предметов 

по величине в порядке увеличения (уменьшения). 

       Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения 

на составление маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному 

описанию. Чтение маршрутов. 

       Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: 

прямой и обратный. Количественные числительные: один, два, три и т. д. 

       Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, рань-

ше, позже. 

       Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительны-

ми: первый, второй... Порядковый счет. 

Множества и действия над ними      

  Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множе-

ства предметов на группы в соответствии с указанными признаками. Равные 

множества. 

       Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-

трех множеств предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что зна-

чит столько же? Два способа уравнивания численностей множеств. Разност-

ное сравнение численностей множеств: На сколько больше? На сколько 

меньше? 

       Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. 

       Подготовка к письму цифр. 

Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация  

    Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. От-

ношения между числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=». 

  Число 0 как характеристика пустого множества. 

   Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 

   Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и 

размен. 

    Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вер-

шины и стороны. Прямоугольник, квадрат. 

   Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица 

длины: сантиметр. 
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    Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, четы-

рехугольника. 

Сложение и вычитание 

     Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помо-

щью числового отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с 

использованием числового отрезка. 

  Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 

    Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахожде-

ние суммы, на нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение 

неизвестного слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

    Сложение и вычитание отрезков. 

   Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Переме-

стительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. 

   Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемо-

го. Вычитание 6, 7, 8 и 9. 

   Таблица сложения в пределах 10. 

 Задачи в 2 действия. 

    Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: ки-

лограмм. 

  Вместимость. Единица вместимости: литр. 

Числа от 11 до 20. Нумерация  

   Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 

  Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами 

второго десятка. 

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Пра-

вила нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

Таблица сложения до 20. 

 Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вы-

читание с переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел. 

Решение составных задач в 2 действия. 

Единица длины: дециметр. Сложение и вычитание величин. 

2 КЛАСС 

Особенности содержания 

Выделены два основных раздела: 

1.Числа от 1 до 20. Число 0. 

- Сложение и вычитание (повторение). 

- Умножение и деление. 

2.Числа от 0 до 100. 

- Нумерация. 

- Сложение и вычитание. 

- Умножение и деление круглых чисел. 

РАЗДЕЛ 1 

Числа от 1 до 20. Число 0 
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 Изучение двух новых арифметических действий — умножения и деле-

ния — является основой курса математики 2 класса. Главный залог успешно-

го усвоения этого материала — глубокое и осмысленное понимание детьми 

конкретного смысла этих действий, раскрытие связи умножения с уже изу-

ченным действием — сложением.  

 Подготовительная работа к введению новых действий начинается в 

конце первого года обучения, при изучении сложения и вычитания чисел 

первого и второго десятков. Она сводится к решению соответствующих при-

меров и задач с опорой на действия с предметными множествами. В процессе 

такой работы учащиеся осознают роль группового счёта (двойками, тройка-

ми и т. д.), усваивают его способы, решают примеры на нахождение суммы 

одинаковых слагаемых. 

РАЗДЕЛ 2 

Числа от 0 до 100 

 В данном разделе учащиеся знакомятся с устной и письменной нумера-

цией чисел от 21 до 100 и с приемами сложения и вычитания этих чисел, 

применяя письменные способы вычислений. 

 Согласно принятой программе изучение нумерации чисел в пределах 

сотни проводится в два этапа: сначала изучается нумерация чисел от 11 до 

20, а затем нумерация чисел от 21 до 100. Это обусловлено особенностями в 

образовании числительных, обозначающих в русском языке числа от 21 до 

100. 

 Для названий чисел от 11 до 20 употребляют сложные имена числи-

тельные, первая часть слова которых обозначает число отдельных единиц, а 

вторая «дцать» — десяток. Образование числа происходит на основе сложе-

ния: 10 + 3 = три-на-дцать — три единицы да ещё десяток. 

 Для названий круглых десятков употребляют сложные имена числи-

тельные, обозначающие количество десятков в числе. Образование числа 

происходит на основе умножения: 30 = 3 • 10 = три-дцать = 3 раза по де-

сять, или три десятка. Исключение: сорок, девяносто. 

 Названия остальных двузначных чисел образуются на основе употреб-

ления составных имён числительных, состоящих из двух слов: первое слово 

обозначает разряд десятков, а второе — разряд единиц. Образование этих 

чисел происходит на основе умножения и сложения: 

34 = 3 • 10 + 4 = три-дцать-четыре = 3 десятка да еще 4 единицы. 

 Знакомству с новой единицей длины — метром — предшествуют уроки, 

на которых учащиеся рассматривают старинные меры длины, учатся пользо-

ваться ими для измерения длин конкретных предметов и выясняя», что эти 

меры не являются универсальными, ибо не обеспечивают однозначности ре-

зультатов измерений. Весьма полезно на этих уроках познакомить детей с 

этимологией некоторых старинных русских мер длины. Например, слово 

сажень произошло от старославянского сажичти (протягивать руку), а сло-

во верста — от слова вертеть, ибо первоначально означало оборот плуга, т. 

е. расстояние, пропахиваемое за один раз в одну сторону; вершком на Руси 

называли отверстие в избе, через которое выходил дым, возможно, поэтому 
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как единица длины это слово означает верхнюю фалангу указательного паль-

ца. 

 В конце второго полугодия несколько уроков отводится на ознакомле-

ние с задачами на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Эти зада-

чи являются, с одной стороны, объектом изучения и формирования смысла 

отношений «больше в...», «меньше в...», а с другой стороны — связующим 

звеном между теорией и практикой обучения и средством развития познава-

тельных способностей учащихся. 

 Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз опирается 

на хорошее понимание конкретного смысла действий деления и умножения и 

смысла отношений «больше в...», «меньше в...». 

 Раскрытие смысла отношений «больше в...», «меньше в...» и первичное 

ознакомление с решением простых задач на увеличение (уменьшение) числа 

в несколько раз желательно провести с опорой на наглядность и действия с 

предметными множествами. 

3 КЛАСС 

     В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются 

представления о  числах как результате счета и измерения, о принципе запи-

си чисел. Они учатся выполнять устно и письменно арифметические дей-

ствия с числами, находить неизвестный компонент  арифметического дей-

ствия по известному,  составлять числовое выражение и находить его значе-

ние в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают 

опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений 

и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобрета-

ют начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают спо-

собами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграм-

мами у них формируются важные для практико-ориентированной математи-

ческой деятельности умения, связанные с представлением, анализом и ин-

терпретацией данных.                                                                                            

          На уроках школьники учатся выявлять изменения, происходящие 

с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в 

процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, прово-

дить анализ информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) 

характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выраже-

ний, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся ис-

пользуют при этом простейшие предметные, знаковые, графические модели, 

таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содер-

жанием задания (задачи). 

      В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математиче-

ским языком: развивает умение читать математические тексты,  формируют-

ся речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием ма-

тематических терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопрос по хо-

ду выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, ха-

рактеризовать результаты своего учебного труда. 
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     Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения: планировать этапы предстоящей работы, определять последователь-

ность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, 

поиск путей преодоления ошибок.   

Числа и  действия над ними  
      Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из сум-

мы, суммы из числа. Использование свойств сложения и вычитания для ра-

ционализации вычислений.  

   Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. Запись и названия 

круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над ними. Счёт сотнями, 

десятками и единицами в пределах 1000.  

     Название и последовательность трёхзначных чисел. Разрядный состав 

трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел. Приёмы сложения и вы-

читания трёхзначных чисел, основанные на знании нумерации и способов 

образования числа. 

     Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приё-

мы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и  деления.      

Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимо-

связь между умножением и делением. Правила нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. Умножение и де-

ление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Делители и кратные. Чётные и нечётные числа. Деление с остатком. 

Свойства остатков. 

     Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд 

(письменные способы вычислений).  

     Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых 

чисел в пределах 1000. Умножение трёхзначного числа на однозначное 

(письменные вычисления). Деление трёхзначного числа на однозначное 

(письменные вычисления). Умножение двузначного числа на двузначное 

(письменные вычисления). Деление на двузначное число. Решение простых и 

составных задач в 2—3 действия. 

      Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорцио-

нального, решаемые методом прямого приведения к единице, методом отно-

шений, задачи с геометрическим содержанием. 

Фигуры и их свойства  

      Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные 

фигуры. Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восста-

новление фигур из частей и конструирование фигур с заданными свойствами. 

Величины и их измерения  

      Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. 

Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Единица 

массы: грамм. Соотношение между единицами массы. Сравнение, сложение 

и вычитание именованных и составных именованных чисел. Перевод единиц 

величин. 
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4 КЛАСС 

Раздел 1 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 

Повторение и обобщение пройденного 
Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения 

и деления на однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

Раздел 2 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в  10,  100,  1000 раз. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

Величины  
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотно-

шения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадрат-

ный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, соотно-

шения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ни-

ми. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжи-

тельности. 

Сложение и вычитание  

 Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; пе-

реместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результа-

тами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление. Умножение и деление на однозначное число  
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решае-

мые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимо-

связь между компонентами и результатами умножения и деления; деление 

нуля и невозможность деления на нуль; переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства умножения; рационализация вычислений на ос-
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нове перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сум-

му; деления суммы на число; умножения и деления числа на произведение. 

Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на одно-

значное. 

Решение задач на пропорциональное деление 

Скорость, время, расстояние 

Скорость. Единицы скорости. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равно-

мерном движении и др.) 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями 

Умножение числа на произведение. 

Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчиваю-

щиеся нулями.  

Перестановка и группировка множителей. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число 

 Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число 

(в пределах миллиона). 

Повторение изученного 

1. Нумерация и величины                                                                                             

Содержание работы: 

- Систематизация и обобщение знаний по нумерации: образование чисел в 

ряду; понятие числа, предшествующего данному и следующего за ним; счёт 

предметов, разряды и классы, запись и чтение чисел, содержащих единицы 

нескольких классов, сравнение чисел.  

- Проверка умения записывать числа 

- Проверка усвоения таблиц умножения и деления и таблицы мер каждым 

учеником с помощью самостоятельных письменных проверочных работ, ма-

тематических диктантов и устного опроса. Учёт знаний таблиц каждым уче-

ником, индивидуальная работа по восполнению обнаруженных пробелов. 

- Закрепление навыков письменных вычислений (решение на каждом уроке 2 

– 3 примеров) 

- Закрепление знания правил о порядке выполнения действий.  

2. Арифметические действия и порядок их выполнения. Сложе-

ние и вычитание. Умножение и деление.  

Содержание работы: 

- Обобщение представлений об арифметических действиях и о порядке их 

выполнения. Систематизация знаний о действиях сложения и вычитания – 

смысл действий, основные задачи, решаемые сложением и вычитанием, 

свойства сложения и вычитания, связь между числами при сложении и вычи-

тании, сложение с числом 0, вычитание 0 и с ответом 0 

- Обобщение и систематизация знаний о действиях умножения и деления 

(смысл действий, основные задачи, решаемые умножением и делением, свой-

ства умножения, связь между числами при умножении и делении, проверка 

этих действий, умножение с числом 0, деление с числом 0, умножение и де-

ление с числом 1) 
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- Отработка умения выполнять письменное сложение и вычитание много-

значных чисел 

- Проверка знания алгоритмов письменного сложения и вычитания много-

значных чисел и умения применять их в практике вычислений 

- Закрепление навыков устных вычислений с числами в пределах 100 и в 

пределах 1000000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

- Проверка навыков устных вычислений в пределах 100 

- Закрепление умения выполнять письменное умножение и деление на одно-

значное и двузначное число и умения выполнять проверку вычислений 

- Отработка умения выполнять письменное умножение и деление многознач-

ных чисел 

- Проверка знания алгоритма письменного умножения и деления на одно-

значное и двузначное число (все случаи) и умения применять его на практике 

вычислений 

- Проверка навыков устных вычислений в пределах миллиона 

- Нахождение значений простейших выражений с буквой при заданном чис-

ловом значении буквы. 

3. Решение задач изученных видов 

Содержание работы: 

- Проверка умения решать простые задачи 

- Решение составных задач в два, три  действия, в основе решения которых 

лежит знание взаимосвязи между такими величинами, как цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; ширина, длина прямоугольника и 

его площадь. 

                 Работа   с   информацией 

      Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. По-

строение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»). Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ  

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Раздел                      Количество часов (675ч) 

1 

165 часов 

2 

170 часов 

3 

170 часов 

4 

170 ча-

сов 

Сравнение и счёт предметов  12    

Множества и действия над 

ними  

9    

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация  

25    

Числа от 1 до 10. Число 0. 69    
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Сложение и вычитание  

Числа от 11 до 20. Нумера-

ция  

7    

Сложение и вычитание  43 3   

Сложение и вычитание   

 

    

Числа от 1 до 20. Число 0.   

 

 12   

Умножение и деление   

 

 25   

Деление   

 

 24   

Числа от 0 до 100. Нумера-

ция.   

 

 30   

Сложение и вычитание   

 

 47   

Умножение и деление   

 

 29   

Числа от 0 до 100     6  

Сложение и вычитание     31  

Числа от 0 до 100 Умноже-

ние и деление  

  60  

Числа от 100 до 1000. Нуме-

рация 

  17  

Числа от 100 до 1000. Сложе-

ние и вычитание  

  28  

Умножение и деление. Уст-

ные приёмы вычислений  

  8  

Умножение и деление Пись-

менные приёмы вычислений  

  20  

Числа от 100 до 1000      16 

Приёмы рациональных вычис-

лений 

   28 

Числа от 100 до 1000      15 

Числа, которые больше 

1000. Нумерация   

   13 

Числа, которые больше 

1000. Сложение и вычита-

ние   

   22 

Умножение и деление      38 

Числа, которые больше 

1000. Умножение и деление   

   38 
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НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. 

 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

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

- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. 

Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике 
 Опираясь на эти  рекомендации, учитель оценивает знания и умения 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 
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прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на  практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Основными формами проверки знаний и умений учащихся по 

математике являются  письменная контрольная  работа  и  устный опрос. При 

оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и  

характера погрешностей, допущенных учащимися. 

 Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  

считается  ошибкой, если  она  свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями, указанными в программе. К недочетам 

относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами 

также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная 

запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между ошибками и 

недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может 

рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других 

обстоятельствах — как недочет. 

 Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается 

безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, 

содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а 

его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается 

безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и  преобразования, получен верный ответ, последовательно и 

аккуратно записано решение. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится 

по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 

2  (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 

К ошибкам относятся: 

- незнание формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 

применять;  

- незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской. 

К недочетам относятся:   

- нерациональное решение;  
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- описки; 

- недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Оценивание устных ответов по математике 

Отметка «5» - полно раскрыл содержание материала в объеме, преду-

смотренном программой и учебником, изложил материал 

грамотным языком в определенной логической последова-

тельности, точно используя математическую терминологию 

и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопут-

ствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации 

при выполнении  практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутству-

ющих вопросов, сформированность и устойчивость исполь-

зуемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4» 

 

если он удовлетворяет в основном требованиям  на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказив-

шие математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освеще-

нии второстепенных вопросов или в выкладках, легко ис-

правленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание ма-

териала, но показано общее понимание вопроса и проде-

монстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требо-

ваниями к математической подготовке учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определе-

нии понятий, использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуа-

ции при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недоста-

точная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей 

или наиболее важной части учебного материала; 
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- допущены ошибки в определении понятий, при использо-

вании математической терминологии, в рисунках, чертежах 

или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» - работа выполнена полностью; 

- в логических  рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» 

 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов ре-

шения недостаточны (если умение обосновывать рассужде-

ния не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не 

являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» 

 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недо-

четов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что уча-

щийся не владеет обязательными умениями по данной теме 

в полной мере. 

Контроль за усвоением УУД 
 Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-

методическом курсе математики осуществляется в процессе  повторения и  

обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе 

актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения 

изученного практически на каждом уроке. 

 В курсе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

самоконтроль – при введении нового материала, «взаимоконтроль» - в 

процессе его отработки, обучающий контроль – в системе обучающих 

самостоятельных работ, текущий контроль – при проведении контрольных  

работ в течение учебного года, итоговый контроль. 

 Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания 

дифференцированного подхода к учащимся имеют тетради для 

самостоятельных и контрольных работ. Они включают, в соответствии с 

принципом минимакса, не только обязательный минимум (необходимые 

требования), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который 

они могут усвоить. При этом задания разного уровня сложности выделены в 

группы: задания необходимого, программного и максимального уровней, при  

этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня, и могут 

выбирать задания других уровней как дополнительные и необязательные; 

акцент работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших 

положениях максимума (минимакс). 

 Организация самостоятельной работы: 
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 При проведении самостоятельных работ, прежде всего, ставится цель 

выявить уровень математической подготовки детей и своевременно 

устранить имеющиеся пробелы знаний. В конце каждой самостоятельной 

работы проводится работа над ошибками. На первых порах учитель помогает 

детям в выборе заданий, позволяющих своевременно исправить допущенные 

ошибки. 

 Самостоятельные работы рассчитаны на 15 -20 минут. Если ребенок не 

успевает выполнить задания самостоятельной работы в отведенный срок, он 

после проверки работ учителем дорабатывает эти задания дома.   

 Оценка за самостоятельные работы объявляется после того, как 

проведена работа над ошибками. Оценивается не только то, что ребёнок 

успел сделать во время урока, а  то, как в итоге он поработал над материалом. 

Поэтому хорошим или отличным баллом могут быть оценены даже 

самостоятельные работы, которые на уроке написаны не слишком удачно. В 

самостоятельных работах принципиально важно качество работы над собой и 

оценивается только успех. Самостоятельные  работы проводятся примерно 1-

2 раза в неделю после изучения темы. 

 Контрольный мониторинговый блок: 

 Контрольные работы подводят итог работе. В отличие от 

самостоятельных работ, основная функция контрольных работ – это именно 

контроль знаний. С самых первых шагов ребёнка приучают к тому, что во 

время контроля знаний он должен быть особенно внимательным и точным в 

своих действиях.  

 Результаты контрольной работы, как правило, не исправляются – к 

контролю знаний нужно готовится до него, а не после. Самостоятельная 

работа должна давать определенную гарантию того, что контрольная работа 

будет написана успешно. 

 Основной принцип проведения контроля знаний – минимизация 

стресса детей. Атмосфера в классе должна быть спокойной и 

доброжелательной. Спокойная атмосфера во время контрольных работ 

определяется той большой подготовительной работой, которая проведена 

предварительно и которая снимает все поводы для беспокойства.  

 На контрольные работы отводится от 30 до 45 минут. Если кто-то из 

детей на контрольных работах не укладывается в отведённое время, то на 

начальных этапах обучения можно выделить для него дополнительно 

некоторое время, чтобы дать возможность спокойно закончить работу. Такое 

«дописывание» работы исключено при проведении самостоятельных работ. 

Зато в контрольных работах не предусмотрена последующая «доработка» - 

оценивается результат. Оценка за контрольную работу исправляется, как 

правило, в следующей контрольной работе. 

 Контрольные работы проводятся 2-3 раза в четверть. В конце года дети 

сначала пишут переводную работу, определяющую способность к 

продолжению обучения в следующем классе в соответствии с 

государственным стандартом знаний, а затем – итоговую контрольную 

работу. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» для первой 

ступени образования  разработана на основе: 

 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г.);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к исполь-

зованию в образовательном процессе в общеобразовательных учре-

ждениях; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования; 

 Программы начального общего образования по предмету «Окружаю-

щий мир»;  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнение учебных предметов ФГОС НОО по предмету 

«Окружающий мир»;  

 Авторской программы А.А. Плешаков «Окружающий мир» 1-4 класс; 

 Учебного плана МБОУ Школа № 7; 

Реализация программы предполагает использование УМК «Пер-

спектива». Данная рабочая программа адресована учащимся 1-4 классов  

общеобразо-вательной школы и рассчитана на 4 года обучения. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния  на основе авторской  программы  «Окружающий мир» автора А. А. 

Плешакова.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природовед-

ческие, обществоведческие, исторические знания и даёт учащемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного 

и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 
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Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной 

школы отводится 2 ч в неделю. Предмет «Окружающий мир» изучается в I–

IV классах в объеме 270 часов (66 часов в I классе, по 68 часов – во II–IV 

классах). 

В календарно-тематическом планировании возможны объединения тем 

уроков по причине того, что проведение уроков совпадает с праздничными 

днями. 

В случае появления обучающегося с формой обучения «Обучение на дому» 

возможны изменения в часовой нагрузке по предмету следующим образом: 1 

класс – 1час в неделю, 2 класс – 0,5 часа в неделю, 3 класс – 0,5 часа в неде-

лю, 4 класс – 0,5 часа в неделю. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»  

направлена на достижение младшими школьниками следующих личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
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том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

    Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 
- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

    Предметные результаты: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 
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и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. 

- 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). 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

1 класс 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

- первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания 

себя как юного гражданина России и свою принадлежность к определённому 

этносу; 

- ценностные представления о своей семье и своей малой Родине;  

- представление о необходимости бережного отношения к культуре других 

народов России; 

- представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи 

людей в разных социальных сферах жизни (в школе, дома, в городе, стране); 

- положительное отношение к школе, учебной деятельности; 

- представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жиз-

ни (ответственно относиться к уроку окружающего мира – ежедневно быть 

готовым к уроку), готовность бережно относиться к школьным принадлеж-

ностям – учебнику, рабочей тетради и пр.; 

- первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

- эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, 

произведений устного народного творчества, традиционного костюма и пр.; 

- этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодей-

ствия учащихся при выполнении совместных заданий; 

- этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 

- потребность сотрудничества во взрослым и сверстниками через знакомство 

с правилами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе 

товарищей, правилами работы в паре, группе, со взрослыми; 

- освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверст-

никам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблю-

дение правил безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту 

и на школьных занятиях, соблюдение распорядка дня. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- умения использовать позитивную лексику, передающую положительные 

чувства в отношении своей Родины; 

- общего и первичного представления о ценностях многонационального рос-

сийского общества (образ Родины – России как семьи разных народов, образ 

Москвы как духовной ценности, важной для разных народов); 
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- эмоционально-положительного отношения к внутреннему смыслу государ-

ственной символики России; 

- целостного видения окружающего мира через постепенное практическое 

знакомство с формулой»окружающий мир – это природа, культура и чело-

век», раскрытой в последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, го-

род, страна). 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- выделять из темы урока известные знания и умения; 

- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

- сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или запи-

санному учителем на доске. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по прось-

бе учителя); 

- планировать своё небольшое по объёму высказывание (продумывать, что 

сказать вначале, а что сказать потом); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, про-

блемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

Познавательные. 

Обучающиеся научатся: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и др.); 

-находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию 

из текстов, иллюстраций, учебных пособий и пр.; 

- анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

- проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме уро-

ка в соответствии с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении ри-

сунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

- располагать культурные события и явления на шкале относительного вре-

мени «раньше – теперь». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать схемы учебника, передавая их содержание в словесной форме; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочи-

танную информацию в виде элементарных таблиц или простых схем. 

Коммуникативные. 

Обучающиеся научатся: 
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- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой рабо-

ты (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой ре-

чи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

- готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспита-

теля ГПД и др.) по теме проекта. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с со-

беседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо об-

щаться; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки ука-

зывают другие; 

- употреблять в случае неправоты вежливые слова «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и пр. 

Предметные результаты. 

     Обучающиеся научатся: 

- Различать природу и культуру; 

- Различать живую и неживую природу; 

- Отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в 

окружающем мире; 

- Различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

- Соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внут-

реннего мира, характера, настроения; 

- Называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми 

являются природа, культура и человек; 

- Распознавать и называть комнатные растения; 

- Ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельно-

сти; 

- Различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

- Устанавливать связь живой и неживой природы, культуры и деятельно-

сти человека; 

- Называть наиболее распространённые растения своей местности; 

- Различать культурные и дикорастущие растения; 

- Различать хвойные и лиственные деревья; 

- Называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

- Называть фрукты, овощи, ягоды; 

- Отличать животных от растений; 

- Распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок; 
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- Перечислять группы животных и их существенные признаки; 

- Различать домашних и диких животных; 

- Приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

- Называть, сравнивать правила поведения в старинных заповедных ме-

стах и современных заповедниках и следовать им; 

- Приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего 

края; 

- Ухаживать за домашними животными: собаками, кошками; 

- Называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

- Правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме; 

- Определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

- Правильно называть родной город; иметь первичные представления о 

его историческом прошлом; 

- Определять ближайшие родственные связи в семье; 

- Работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

- Находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве 

народов своего края; 

- Перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для 

каждой из них качествами и способностями человека; 

- Определять особую значимость в культурной преемственности профес-

сии учителя как наставника в жизни; 

- Понимать особую значимость в развитии человека таких просветитель-

ских учреждений, как библиотеки музеи; определять значение книги и му-

зейного предмета для расширения знаний об окружающем мире; 

- Узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь 

первичное представление о соотношении символических образов флага, 

герба, гимна с ценностями, традиционными для культуры России; 

- Определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

- Определять некоторые особенности традиционной культуры своего края; 

- Находить место России на земном шаре. 

Ученик получит возможность научиться: 
- различать виды эмоционального состояния человека; 

- воспроизводить гимн России. 

- называть основные возрастные периоды жизни человека; 

- называть некоторые отличительные признаки основных групп животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

- рассказывать о способах движения и питания животных; 

- рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

- различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- ухаживать за домашними питомцами (кошками, собаками) 

- выращивать растение одним из изученных способов. 

2 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 
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- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к за-

нятиям по курсу «Окружающий мир», к школе; 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успеха в учебе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков од-

ноклассников и собственных поступков; 

- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России; 

- представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию окружающего мира; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельно-

сти; 

-  чувства сопричастности и гордости за свою Родину ; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о красоте природы России и родного края на основе знаком-

ства с окружающим миром. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материа-

ле; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной   на   наглядно-образном уровне; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учите-

ля; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, дру-

гими лицами; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

(рисунками, картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом 

при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов реше-

ния учебной задачи; 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические 

выводы о свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учи-

телем и одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-

образным материалом. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной форме; 

- находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной за-

дачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных   и   несу-

щественных признаков; 

- смысловому  восприятию познавательного текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количе-

ства групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и само-

стоятельно); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (природа сделанное человеком; природа живая - неживая; группы 

растений, группы животных); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнитель-

ных источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соот-

ветствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 
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- понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений 

об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассни-

ками; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе, в груп-

пе, в паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последователь-

ность действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных 

операций с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных ком-

муникативных задач; 

- навыкам взаимоконтроля. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в жи-

вой природе (на основе изученного материала); использовать их для объяс-

нения необходимости бережного отношения к природе: сравнивать объекты 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

- проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в со-

ответствии с инструкцией, используя простейшее лабораторное оборудова-

ние и измерительные приборы; соблюдать технику безопасности; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

- характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник 

Земли; 

- ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила 

пользования компасом, определять основные стороны горизонта по компасу, 

по природным приметам; 

- различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; съе-

добные и ядовитые грибы; 

- определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, теп-

ло, пища); 
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- различать диких и домашних животных; животных разных групп (насеко-

мые, рыбы, птицы, звери); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

- строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания раз-

личных птиц зимой. 

- выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на ули-

це, в природной среде; 

- соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать 

роль учителя; 

- определять принадлежность организмов к царствам живой природы: расте-

ниям, животным, грибам, бактериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

- показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и во-

доемы; 

- различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

- различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы, млекопитающие) 

- использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

- понимать различия между источниками информации об окружающем мире: 

наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллек-

тивах. 

3 класс 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- овладение основами гражданской идентичности личности в форме осозна-

ния «Я» как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культу-

ру;  

- проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство 

с отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;  

- представление о ценностях многонационального общества на основе сопо-

ставления материальной и духовной культуры традиционного Дома;  

- доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этниче-

ских, конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, пред-

ставленных в форме Списка Всемирных духовных сокровищ; 

- целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через по-

следовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических обра-

зов: Мир как дом; Дом как мир; 

- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов  России и народов мира, выступающей в разнооб-

разных культурных формах семейных традиций; 

- представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственно-

сти от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

- внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

прилежного ученика; 



 191 

- мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

- интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

- готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям; 

-личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов приро-

ды, необходимых для будущего  России; 

- эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символиче-

ских образах народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, 

Всемирными духовными сокровищами; 

- понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с 

основами семейной жизни; 

- представление об этических нормах через формулирование правил экологи-

ческой и семейной этики; 

- представление об этических нормах через формулирование правил нрав-

ственного общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным 

природным и культурным наследием; 

- потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуа-

циях;  

- соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мне-

нию одноклассников в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

- установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания 

первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование 

лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своего края. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию окружающего мира; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельно-

сти; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о красоте природы России и родного края на основе знаком-

ства с окружающим миром. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнен-

ную учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предло-

жений для раскрытия темы, приводить примеры); 

- планировать свои действия в течение урока; 
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- фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

- соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

- контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных 

правил; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

(рисунками, картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом 

при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов реше-

ния учебной задачи; 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические 

выводы о свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учи-

телем и одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-

образным материалом. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

и рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

- выделять существенную информацию из литературы разных типов (спра-

вочной и научно-познавательной); 

- использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных задач; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полу-

ченную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

- анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки, пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

- сравнивать объекты по различным признакам; 

- осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и 

пр.; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме уро-

ка в соответствии с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении ри-

сунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании расска-

зов, сочинении загадок; 

- моделировать различные ситуации и явления природы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнитель-

ных источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соот-

ветствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

- понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений 

об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстника-

ми, проблем и вопросов; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти; 

- высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

- проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на пози-

цию партнера в общении; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др.; 

- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой ре-

чи (с учетом возрастных особенностей, норм);   

- готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его 

участников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе, в груп-

пе, в паре); 
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- контролировать действия партнера: оценивать качество, последователь-

ность действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных 

операций с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных ком-

муникативных задач; 

- навыкам взаимоконтроля. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение 

природных объектов, измерение, моделирование); 

- определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

- работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

- ориентироваться относительно сторон света; 

- показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и ча-

сти света по силуэтам;  

- перечислять отличительные особенности политической карты мира по 

сравнению с физической картой; 

- перечислять правила ответственного туризма; 

- перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

- определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, по-

жарной части; 

- приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описы-

вать знакомые вещества; 

- характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

- характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмо-

сфере;  

- показывать на карте водные объекты; 

- характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

- характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение 

для человека; 

- характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых орга-

низмов в образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, жи-

вущих в почве; 

- приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротни-

ки, хвойные, лиственные и цветковые растения; 

- перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообраз-

ные, паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, 

условия, необходимые для их жизни, способы размножения животных раз-

ных групп, роль животных в жизни человека; 

- различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты жи-

вотных; 

- характеризовать природные сообщества на примере леса; 

- характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и 

неживого; 
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- характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как при-

родное сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, 

червей, моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

- определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

- перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседя-

ми, земляками, незнакомыми людьми; 

- определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского 

углов, красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных тради-

ций);  

- перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соот-

ветствующих ситуациях; 

- определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

- определять значение своего имени; 

- характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого 

из органов; 

- характеризовать основные правила гигиены; 

- характеризовать функции органов чувств как источников информации об 

окружающем мире; 

- оказывать себе и другим людям первую помощь; 

- перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народ-

ные правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности  

распределения обязанностей в семье; 

- определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 

приблизительную смету расходов на эти потребности; 

- узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца, 

- определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

- определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном 

из материков, показывать на карте названные город и страны, так же как и их 

столицы; 

- характеризовать природные особенности и культурные достопримечатель-

ности перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на фотографи-

ях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

- составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих 

ценностей, свободно разделяемых людьми разных национальностей и кон-

фессий; 

- понимать различия между источниками информации об окружающем мире: 

наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллек-

тивах. 

4 класс 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

- понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности и способности 

действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы);  
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- способность к самооценке на основе критерия успешной учебной деятель-

ности;  

- готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к 

животным, природе, окружающим людям;  

- придерживаться правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мне-

нию одноклассников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формированию уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
- развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать, принимать и формулировать учебную задачу;  

- ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым ма-

териалом урока; 

- планировать свои высказывания и действия; 

- уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным критери-

ям; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирова-

ния и регуляции своей деятельности; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять и формулировать цель деятельности; 

- составлять план действий по решению проблемы (задачи); 

- осуществлять действия по реализации плана; 

- соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД:  
Обучающийся научится: 

- понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи 

информации; 

- осуществлять поиск необходимой информации из различных источников; 

- понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- ориентироваться в разнообразие способов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить необходимую информацию для решения учебной задачи в не-

сколько шагов самостоятельно; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- самостоятельно отбирать для решения учебных задач необходимые слова-

ри, энциклопедии; 
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- записывать выводы в виде правил «если, … то…»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил «если, … то…». 

Коммуникативные УДД: 

Обучающийся научится: 

- доносить свою позицию до других:  

- формулировать свою мысль в устной и письменной речи; 

- слушать и понимать речь других; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их; 

- готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроках и в жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и сле-

довать им; 

-  выполнять различные роли в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- организовывать учебное взаимодействие в группе; 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

- самостоятельно вычитывать концептуальную информацию текста (форму-

лировать главную мысль текста). 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
- проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 
-  различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объ-

яснять, как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется 

поверхность суши в результате деятельности человека; 
- показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 

крупные реки, границы России, некоторые города России; 
- приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережного использования; 
- характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, 

важнейшие полезные ископаемые, водоемы, почву, природные и искусствен-

ные сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и еѐ 

охране; 
-  устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой 

природе, между неживой и живой природой, в живой природе, между приро-

дой и человеком); 
-  объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности при-

роды и хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах 

России, особенности природоохранных мероприятий в каждой природной 

зоне; 
-  выполнять правила поведения в природе; 
-  рассказывать об устройстве нашего государства; 
-  различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, 

гимн); 



 198 

-  показывать на карте границы Российской Федерации; 
-  различать права и обязанности гражданина, ребенка; 

- описывать достопримечательности столицы; 
-  описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Москов-

ское царство, Российская империя, Российское государство); 
- соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; со-

относить дату исторического события с «лентой времени»; 
-  находить на карте места важнейших исторических событий российской ис-

тории; 
-  рассказывать о ключевых событиях истории государства; 
-  рассказывать об основных событиях истории своего края. 
Ученик получит возможность научиться: 
- отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географиче-

ские объекты; 
- объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 
- давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 
-  определять причины положительных и отрицательных изменений в приро-

де в результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 
-  делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия чело-

века на природу; 
-  участвовать в мероприятиях по охране природы. 
-  описывать государственное устройство Российской Федерации, основной 

положения Конституции; 
-  сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами разви-

тия государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, 

Иван III, Иван IV, Кузьма Минин  и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Ми-

хайлович, император Пѐтр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. 

В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. Ленин,  

И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 
-  характеризовать основные научные и культурные достижения своей стра-

ны; 

-  описывать культурные достопримечательности своего края. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные 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 ре-

лигий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его ис-

торию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гума-

нистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 
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- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и соци-

ально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся 

ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие яв-

лений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства ра-

ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления лич-

ного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

- 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 челове-

ка, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамич-

но изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний 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 явле-

ния живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств и проводить простейшую клас-

сификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные прибо-

ры; - следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведе-

нии наблюдений и опытов; 
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- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и из-

влечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собствен-

ных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествозна-

нию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, 

в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения яв-

лений или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро-

дой, 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 без-

опасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционирова-

нии 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 использо-

ванием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту 

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

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-

хранения 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 усло-

виями 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 Моск-

ву, 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»; 
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- 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 от-

зывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись-

менных 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 челове-

ка в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образова-

тельной организации, социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до-

говорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверст-

никами в официальной обстановке;  

- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информа-

ционной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достиже-

ния; договариваться о распределении функций и ролей;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Программа  учебного предмета «Изобразительное искусство» на 

уровне начального общего образования предполагает изучение следую-

щих разделов: 

Программа 1 класса включает следующие разделы. 

Мы и наш мир (10 ч)  

Дорога в школу — дорога к открытию мира. 

Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.  

Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. 

Разные народы Земли. Наш мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. 

Люди — творцы культуры. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший 
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парк города, за город в мир красок и звуков родной природы. 

Наш класс (12 ч)  

Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш 

учитель. Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и 

учителем. 

  Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаи-

мопомощь в классе и школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведе-

ния в классе и школе, организация труда и отдыха. 

Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные 

растения. Части растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие 

растений возле школы. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). 

Аквариум и его обитатели, другие животные живого уголка. Необходимость 

бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие животных: насеко-

мые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные признаки этих групп. 

Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть счастливой 

жизни культурного человека. 

Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и 

отдыха. Книга — первый помощник в учёбе с давних времен. Игры во время 

переменок, на уроке физкультуры, в группе продлённого дня — наше куль-

турное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Мир детских игрушек и 

детского фольклора. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем 

спортивном празднике с программой народных детских игр родного края. 

Путешествие (с участием родителей) за город для знакомства с природой в её 

естественных формах. 

Наш дом и семья (14 ч)  

Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к де-

тям, уважение к старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное 

древо. Семейный архив и реликвии — семейная память. Я и члены моей се-

мьи — часть моего народа. Культура моего народа (рукотворная и неруко-

творная) хранится в семье и передаётся от одного поколения к другому. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. 

Как рождаются вещи (превращение природных материалов в изделия благо-

даря труду людей). Красивые камни в нашем доме; изделия из камня — со-

единение красоты природы, фантазии и мастерства людей. Комнатные расте-

ния у нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. 

Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культур-

ные растения. Собака и кошка — животные, прирученные человеком в глу-

бокой древности. Породы собак и кошек.  

Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, 

игрушки, изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и 

творчества человека. 

Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, 

личная гигиена, правильное питание, правила обращения с домашней утва-

рью и бытовыми электроприборами, безопасное поведение на улице. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по ма-
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териалам семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родослов-

ное древо», составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Се-

мейные секреты вкусной и здоровой пищи». 

Город и село (13 ч)  

Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, 

родного села. Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. 

Названия улиц, площадей — наша общая память о прошлом, о наших земля-

ках, их трудах и подвигах. Любовь к своему городу, селу — чувство, необхо-

димое для счастливой жизни человека.  

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настрое-

ния. Разнообразие растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения 

цветника. Ботанический сад — царство удивительных растений, созданное 

человеком. Парки, скверы, заповедные места края — наше общее культурное 

богатство. Разнообразие животных парка, необходимость бережного отно-

шения к ним.  

Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зо-

опарке. 

Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего 

прошлого во имя будущего. 

Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе 

и селе: общее и различное. 

Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в 

городе и селе — норма жизни каждого культурного человека. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; 

посещение музеев, библиотек, других культурно-просветительных учрежде-

ний. «Мастер своего дела» — встреча с родителями — представителями го-

родских, сельских профессий. 

        Родная страна (7 ч)  

Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. 

Символы России: флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в 

прошлом и настоящем. Любовь к Отечеству, знание его прошлого — норма 

жизни культурного человека. 

Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи 

разных народов. Куклы народов России: о чём они рассказывают? Послови-

цы народов России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к 

детям, уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному слову, 

чувство долга.) Взаимное уважение народов России — основа мира и согла-

сия в стране. 

Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Раз-

нообразие и красота природы России. Охрана природы. Красная книга Рос-

сии. Заповедники. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и 

родителей «Наш класс — семья народов России». Посещение природного 

и/или историко-архитектурного заповедника родного края. 

Человек и окружающий мир (4 ч)  

Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний 



 204 

облик человека; внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, 

внешнего на внутреннее. 

Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. 

Изменение внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды 

его жизни, отражение этих изменений в изобразительном искусстве. Сопо-

ставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — 

молодость — зрелость — старость/утро — день — вечер/весна — лето — 

осень — зима) в творчестве разных народов мира. Каждый из нас — целое и 

часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и 

добро в жизни природы и человека. 

2 КЛАСС 

Время и календарь. Вселенная, время, календарь. (16 ч) 
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. 

Луна — спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение 

за небесными телами — основа измерения времени и создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши 

праздники. Экологический календарь. 

Осень. (19 ч) 

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы 

лета. Три встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд 

людей и народные праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, тем-

пература, дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-

погодоуказатели. Особая пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части 

растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие 

стеблей, листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о 

культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние из-

менения в жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и при-

словья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. 

Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи 

деревьев и кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян 

растений к распространению с помощью животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных 

грибов, роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедоб-

ные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее 

различие между насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у 

пауков. Представление о развитии насекомых; личинка и взрослое насеко-

мое. Необходимость бережного отношения к паукам. Наблюдение за поведе-

нием пауков в осенних народных прогнозах погоды. 
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Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. 

Уменьшение продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 

октября — день-погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание 

корма зимующими птицами — одна из черт их приспособленности к сезон-

ным изменениям в природе. Подкормка птиц зимой; различные виды корму-

шек. День птиц-зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, 

насекомых, птиц, зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осен-

няя вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные 

праздники осенью. Проводы осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблю-

дения за изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осен-

них праздников по традициям народов своего края. 

Зима.  (16 ч) 
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустар-

ника; защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных де-

ревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насеко-

мые могут зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспо-

собления к суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене корма 

(на примере дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму 

вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, ло-

ся и др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохрани-

лищах и овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. 

д.). Главные народные зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблю-

дения за жизнью природы своего края; подготовка и проведение зимних 

праздников по традициям народов своего края. 

Весна и лето.  (18 ч) 
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Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) мар-

та— «Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, 

таяние снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание 

почек и распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки 

о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности 

строения, эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к 

раннецветущим растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от 

насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережно-

го отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: 

народная традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. 

Образ лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, 

насекомых, птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных 

растений в саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и бе-

ление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

Народные весенние праздники. Проводы весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. 

Летние дни-погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые 

длинные дни в году. Летнее новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая апте-

ка». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для 

наблюдения над изменениями в природе своей местности и развития навыков 

экологически грамотного поведения в природной среде; подготовка и прове-

дение весенних праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонно-

го труда и календарных праздников, характерных для народов своего края.  

 Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного 

музыкально-поэтического творчества. 

3 класс 

Радость познания  (12ч) 

Свет знания. Как изучают окружающий мир. Книга – источник знаний. От-

правимся на экскурсию. О чем расскажет план. Планета на листе бумаги. 



 207 

Страны и народы на политической карте мира. Путешествуя,  познаем мир. 

Транспорт. Средства информации и связи. 

Мир как дом (23 ч) 

Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит все. Мир небесных 

тел. Невидимое сокровище. Самое главное вещество. Свойства воды. Круго-

ворот воды в природе. Природные стихии в народном творчестве. Кладовые 

Земли. Чудо под ногами. Мир растений. Плодородная земля и растения в 

народном творчестве. Мир животных. Животные в народном творчестве. Не-

видимые нити в живой природе. Лес – волшебный дворец. Луг – царство цве-

тов. Водоем – дом из воды. Как сохранить богатство природы. Охрана при-

роды в культуре народов России.  

Дом как мир (24 ч) 

Родной дом – уголок отчизны. Свой дом – свой простор. В красном углу 

сесть – великая честь. Побываем в гостях. На свет появился – с людьми по-

роднился. Родословное дерево. Муж и жена – одна душа. Святость отцовства 

и материнства. Добрые дети – дому венец. Детские игры – школа здоровья. 

Строение тела человека. Как работает наш организм. Что такое гигиена. 

Наши органы чувств. Школа первой помощи. Здоровью цены нет. Дом неве-

лик, а стоять не велит. Семейный бюджет. Мудрость старости. Путешествие 

к А.С. Пушкину. 

В поисках всемирного наследия (8ч + 1ч проверочная работа (тест)) 

Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в 

Египет. Путешествие в Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в 

Китай. Всемирные духовные сокровища. 

4 класс 

«Мы – граждане единого Отечества» (10 ч) + 3ч из резервного вре-

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

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная симво-

лика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гим-

на. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответствен-

ность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополу-

чие граждан. Федеральное собрание. Ответственность государства за благо-

получие своих граждан. Ответственность российских граждан за своё Отече-

ство. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-

лидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечествен-

никами. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Мар-

та, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стен-

ной газеты к общественному празднику.  

«По родным просторам» (18 ч) + 2ч из резервного времени 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство раз-

ных стран в мире — культурная ценность человечества. 
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Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположе-

ние Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дво-

рец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отно-

шение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведе-

ние спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края.  

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

край, республика): название, основные достопримечательности, музеи, теат-

ры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные осо-

бенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

«Путешествие по реке времени» (23 ч) + 3ч из резервного времени 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические перио-

ды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Рос-

сийская Федерация. Начальные представления о культуре России в разные 

исторические времена (образование, научные знания, памятники архитекту-

ры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и куль-

турных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, до-

машняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной куль-

турой народов своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в  

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края.  

«Мы строим будущее России» (5 ч) + 4ч из резервного времени 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Образование Российской Федерации. Современ-

ная Россия. Развитие сельского хозяйства в России. Выдающиеся явления в 

современной культурной жизни России 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ  

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Раздел  Количество часов (270 ч) 

 

1 

66 часов 

2 

68 часов 

3 

68 часов 

4 

68 часов 

Мы и наш мир 10 часов    

Наш класс 12 часов    

Наш дом и се-

мья 

14 часов    

Город и село 12 часов    

Родная страна 7 часов    

Человек и окру-

жающий мир 

4 часов    

Время и кален-

дарь. 

 16 часов   

Осень.  19 часов   

Зима  16 часов   

Весна и лето  17 часов   

Радость позна-

ния. 

  

 

12 часов  

Мир как дом.   

 

23часа  

Дом как мир.   

 

24 часа  

В поисках Все-

мирного насле-

дия. 

  9 часов  

Мы – граждане 

единого Отече-

ства 

   13 часов 

По родным про-

сторам  

  

 

 20часов 

Путешествие по 

реке времени 

   26 часов 

Мы строим бу-

дущее России 

   9 часов 

Резерв  7 часов    

 
НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Критериями оценивания являются: 
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•    соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образова-

тельной программы начального общего образования ФГОС; 

•    динамика   результатов  предметной  обученности,   формирования 

 универсальных учебных действий. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирова-

ние стремления выпускников начальной школы к объективному контролю, а 

не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

 Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в пись-

менной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля прово-

дятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. 

Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

 Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы програм-

мы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, те-

кущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, в 

меньшей степени письменный опрос. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные сужде-

ния, приводить примеры из дополнительных источников, применять ком-

плексные знания. Для контроля и оценки знаний и умений по окружающему 

миру используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, раз-

личные письменные работы которые не требуют развернутого ответа с боль-

шой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с кар-

тами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.  

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участву-

ют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по кон-

кретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные отве-

ты. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка осознан-

ности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора 

таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал 

(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение со-

поставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические осо-

бенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно 

выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение.  

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 
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признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предме-

ту. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается ис-

пользование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем.   

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обоб-

щить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот 

вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформи-

рованности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения.  

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные (прове-

рочные) работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что 

связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вари-

антам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление выска-

зывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными кар-

точками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п.  

Интересной формой письменной формой контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь 

учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение 

передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. Специфи-

ческой формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудо-

ванием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, 

формирующих естественно-научные представления детей. Основная цель 

этих проверочных (практических) работ: определение уровня развития уме-

ний школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или 

опыт, вести самостоятельно практическую работу.  

                                           

Оценивание устных ответов по окружающему миру 

Отметка «5» осознанно и логично излагает учебный материал, ис-

пользуя свои наблюдения в природе и результаты 

практических работ (в пределах программы), устанав-

ливает связи между объектами и явлениями природы, 

между природой и человеком, умеет ориентироваться 

в тексте учебника и находить правильные ответы, даёт 

полные ответы на поставленные вопросы. 

Отметка «4» 

 

ответ в основном соответствует требованиям, уста-

новленным для оценки «5», но ученик допускает от-
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дельные неточности в изложении фактического мате-

риала, в использовании отдельных терминов. При ука-

зании на них учителем все эти недочёты ученик легко 

исправляет сам. 

Отметка «3» 

 

усвоил учебный материал, но допускает фактические 

ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, результаты практических ра-

бот, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями при-

роды, между природой и человеком, но может с по-

мощью учителя исправить перечисленные недочёты, 

ориентируясь в тексте учебника с помощью учителя. 

Отметка «2» обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практиче-

ских работ даже с помощью учителя. 

 

Оценивание практических работ по окружающему миру 

Отметки за практическую работу ставятся с учётом понимания учащи-

мися цели задачи, правильности её выполнения (учитывается соответствие 

действий заданиям, умение обращаться с оборудованием, аккуратность вы-

полнения работы, соблюдение правил техники безопасности), способности 

описать свои действия и наблюдения, а также сделать необходимые выводы.  

 

Отметка «5» правильно определяет задачу работы, правильно вы-

полняет необходимы действия, осмысленно и чётко 

описывает свои действия и наблюдения, правильно 

формулирует воды. 

Отметка «4» 

 

правильно определяет задачу, работы, при выполнении 

работы допускает незначительные ошибки, в целом 

осмысленно и чётко описывает свои действия и наблю-

дения, но допускает неточность, правильно формули-

рует выводы. 

Отметка «3» 

 

допустил неточность в определении задачи работы, до-

пускает существенные ошибки при выполнении рабо-

ты, неточность и ошибки при описании своих действий 

и наблюдений, формулировании выводов. 

Отметка «2» не может определить задачу работы, допускает суще-

ственные ошибки при выполнении работы, не может 

сформулировать выводы. 

 

Оценивание письменных работ по окружающему миру 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные сужде-

ния, приводить примеры из дополнительных источников, применять ком-

плексные знания. В основе данного оценивания лежат следующие показате-
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ли: правильность выполнения и объем выполненного задания. Контрольная 

(проверочная) работа. 

 

Отметка «5» в работе чёткие и полные ответы, выделены наиболее 

существенные признаки объекта; верно и умело сопо-

ставлены факты, правильно установлены причинно-

следственные, пространственные и временные связи; 

сделаны верно выводы; не более 1 недочёта. 

Отметка «4» в работе есть отдельные неточности в ответах, выводах; 

наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по изученному 

материалу. 

Отметка «3» за работу, в которой преобладают ответы с неточностя-

ми, нечёткими выводами; наличие 4-6 ошибок или 8 

недочётов. 

Отметка «2» уровень выполнения требований ниже удовлетвори-

тельного, ошибочность выводов; наличие более 6 оши-

бок или более 10 недочётов по пройденному материалу. 

  

Тестовая работа 

Тестовые работы оцениваются согласно прилагаемой к работе инструкции, 

либо по формуле   N1 / N2 * к = Б,  

где N1 - количество правильных ответов  

N2 – общее количество ответов  

к – коэффициент (к =10)  

Б - результат выполнения тестовой работы учащегося, выраженный в баллах, 

переводимых в отметку по пятибалльной системе.  

Например, 27/30 * 10 = 9 баллов  

 

Отметка «5» 10 баллов 

Отметка «4» 8-9 баллов                                        

Отметка «3» 6-7 баллов                                        

Отметка «2» 5  баллов и ме-

нее                             
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» для  

первой ступени образования  разработана на основе: 

 Закона №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г.);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Программы начального общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство»;  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием  наполнение учебных предметов ФГОС НОО по предмету 

«Изобразительное искусство»;  

 Авторской программы Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова. «Изобразительное 

искусство» 1-4 класс; 

 Учебного плана МБОУ  Школа № 7; 

Реализация программы предполагает использование УМК «Школа Рос-

сии». Данная рабочая программа адресована учащимся 1-4 классов  общеоб-

разовательной школы и рассчитана на 4 года обучения. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Основными целями начального обучения изобразительному искусству 

являются: 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной (культуры мироотношений, выработанных 

поколениями); 

 развитие эмоционально-нравственного потенциала ребёнка средствами 

приобщения к художественной культуре. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на до-

стижение основных целей: 

 ознакомление со способами художественного освоения 

действительности: изображение, украшение, постройка; 

 обеспечение прозрачных эмоциональных контактов с искусством на 

каждом этапе обучения; 

 освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов; 

 обеспечение практической художественно-творческой деятельности 

учащегося и деятельности по восприятию искусства; 

 обеспечение постоянной смены художественных материалов, овладение 

их выразительными возможностями; 
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 развитие специальных навыков, чувств для восприятия произведений 

искусства, а также овладение образным языком искусства; 

 работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности, широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности; 

 развитие художественно-образного мышления (наблюдательности, 

фантазии). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в I–IV классах в объ-

еме 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часов – во II–IV классах). 

В календарно-тематическом планировании возможны объединения тем 

уроков по причине того, что проведение уроков совпадает с праздничными 

днями. 

В соответствии с пунктом 3.1. «Базисный учебный план начального 

общего образования» основной образовательной программой образователь-

ного учреждения (начальная школа)  на предмет «Изобразительное искус-

ство» во 1-4-х классе отводится 1 часа в неделю. В соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях" предельно допу-

стимая нагрузка в неделю во 2-4-х классах при пятидневной учебной неделе 

не должна превышать 23 часа. Чтобы не нарушать СанПиН 2.4.2.2821-10, 1 

час предмета «Изобразительное искусство» сокращен на 0,5 часа. При этом 

содержание программы по изобразительному искусству не изменяется. Пере-

распределяется только количество часов внутри программы на изучение от-

дельных тем. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искус-

ство»  направлена на достижение младшими школьниками следующих лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов: 

Личностные 
– 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 к эстетической оценке произ-

ведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, 

окружающей жизни;  

– познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной худо-

жественно-творческой деятельности;  

– трудовой сфере – навыки использования различных художественных мате-

риалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, деко-
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ративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремле-

ние использовать художественные умения для создания красивых вещей и их 

украшения.  

Метапредметные 
-  умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.);  

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно-эстетическим содержанием;  

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную ху-

дожественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выби-

рать средства для реализации художественного замысла;  

– формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников.  

Предметные 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека 

и общества; восприятие и характеристика художественных образов, пред-

ставленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформирован-

ность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона;  

– ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в худо-

жественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловече-

ских ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявле-

ние устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и 

других народов;  

– коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художе-

ственных особенностях произведений, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные ре-

зультаты художественно-творческой деятельности;  

– трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной ху-

дожественной деятельности; моделирование новых образов путем транс-

формации известных (с использованием средств изобразительного искус-

ства и компьютерной графики). 

1 класс 

Личностные результаты 
 У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с произ-
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ведениями И.И. Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.); 

-основа для восприятия художественного произведения, определение его ос-

новного настроения; 

- эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и 

животного мира, отраженных в рисунке, картине; 

- первоначальное представление о поликультурности изобразительного ис-

кусства; 

- положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, инте-

рес к отдельным видам художественно-творческой деятельности; 

- чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством; 

- интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в 

том числе детских образов, автопортретов известных художников; 

- основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского 

восприятия художественные произведения. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

- понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

предмету «Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих 

художественных работ; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

- уважения к чувствам и настроениям другого человека, представлениям о 

дружбе, доброжелательном отношении к людям; 

- мотивации к коллективной творческой работе; 

- представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 

- личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу; 

- оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей худо-

жественно-творческой деятельности; 

- понимать выделенные учителем ориентиры 

- адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполне-

ния работы, предложенный в учебнике; 

- на первоначальном уровне понимать особенности художественного замыс-

ла и его воплощения; 

- осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей де-

ятельности; 

- воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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- ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллю-

стративном материале учебника, осуществлять поиск нужной информации в 

справочном материале; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения 

работы; 

- понимать содержание художественных произведений; 

- читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

- делать несложные выводы; 

- строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства; 

- соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выраже-

ние». 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения о произведении изобра-

зительного искусства; 

- участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродук-

ций картин и фотоматериалов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение 

других людей о нем; 

- обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи; 

- следить за действиями других участников в процессе совместной деятель-

ности.  

Предметные результаты 

  Восприятие искусства и виды 

Обучающийся научится: 

- эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и 

репродукции картин, сравнивать их, находить сходство и   различие, воспри-

нимать и выражать свое отношение к шедеврам русского и мирового искус-

ства; 

- группировать и соотносить произведения разных видов искусств по харак-

теру, эмоциональному состоянию; 

- владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнооб-

разии для своего возраста; 

- осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все 

времена украшали жизнь человека;  

- называть ведущие художественные музеи России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- понимать содержание и выразительные средства художественных произве-

дений; 

- принимать условность и субъективность художественного образа; 

- сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные 

в произведениях искусства, и объяснять разницу; 

- выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного ис-

кусства. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, дизайна; 

- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рису-

нок, живопись); 

- применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, 

явлений природы; 

- использовать простые формы для создания выразительных образов в рисун-

ке и живописи; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы переда-

вать образы явлений в природе. 

- использовать простые формы для создания выразительных образов человека 

в скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать графическими средствами выразительные образы природы, чело-

века, животного; 

- выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 

- овладевать на практике основами цветоведения; 

- использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при 

создании детского портрета; 

- использовать приемы пластических средств при трансформации готовых 

форм предметов в целостный художественный образ. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Обучающийся научится: 

- выбирать художественные материалы для создания образов природы, чело-

века, явлений; 

- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветове-

дения; 

- передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы при-

роды; 

- видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное от-

ношение. 

 

 



 220 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настрое-

нию произведения изобразительного искусства, включая образы природы 

Земли; 

- образ Родины, отраженный в художественных произведениях, через вос-

приятие пейзажей городов Золотого кольца России; 

- представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

- приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных 

стран; 

- интерес к художественно-творческой деятельности; 

- понимание чувств других людей; 

- первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказ-

кам), живописи в мультипликации; 

- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- нравственно-эстетических переживаний художественных произведений; 

- представления о разнообразии и широте изобразительного искусства; 

- интереса к характерам и настроениям людей и личностной идентификации 

через восприятие портретного жанра; 

- принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведе-

ний изобразительного искусства; 

- понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни; 

- первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические 

замыслы; 

- позиции зрителя и автора художественных произведений. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструк-

цией учителя и замыслом художественной работы; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих ра-

бот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл заданий и вопросов, 

предложенных в учебнике; 

- осуществлять контроль по результату и способу действия; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить соответствующие коррективы; 

-выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек). 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

- расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разде-

лу «Знакомство с музеем»); 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых, сверстников; 

- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов ис-

кусств (литература, музыка) и жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите 

на сайте…») с помощью взрослых; 

- работать с дополнительными текстами (рубрика «Советуем прочитать»); 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам художественной выразительности; 

- соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для се-

бя; 

- строить рассуждения о воспринимаемых произведениях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи, принимать участие в их обсуждении; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- выполнять работу со сверстниками; 

- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от воспри-

ятия произведений искусства; 

- договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать действия других 

участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных 

работ; 

- узнавать мнение друзей или одноклассников; 

- вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и 

выражать свое терпимо и убедительно. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды 

Обучающийся научится: 

- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульп-

тура, декоративно-прикладное искусство, дизайн); 

- узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изобра-

жающие природу, человека; 
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- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

языка; 

- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека; 

художественной деятельности; 

- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и 

в художественной фотографии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в об-

суждении их содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, ар-

хитектура, дизайн; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу. 

Азбука искусства. Как говорит искусство. 

Обучающийся научится: 

- использовать элементарные правила перспективы для передачи простран-

ства на плоскости в изображениях природы; 

- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 

- различать хроматические и ахроматические цвета; 

- владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими мате-

риалами; 

- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы 

разных географических широт; 

- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма - предмет; 

- моделировать цветок из простейшей базовой формы; 

- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов 

мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать и изображать различные виды линии горизонта; 

- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла; 

- передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописны-

ми приемами; 

- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или 

пространства; 

- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета; 

- передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений 

средствами рисунка и живописи. 

Значимые темы искусства.  О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и ис-

пользовать соответствующую линию горизонта; 

- использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей 

разных географических широт; 

- передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зару-

бежным сказкам; 
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- осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений челове-

ка и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать настроение в пейзажах; 

- соединять различные графические материалы в одной работе над образом; 

- изображать старинные русские города по памяти или представлению; 

- создавать узоры народов мира; 

- подбирать соответствующие художественные материалы для изображения 

главных героев произведений; 

- совмещать работу на плоскости и в объеме. 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства 

различного образного содержания; 

- представление о своей гражданской идентичности через принятие образа 

Родины, представление о ее богатой истории, о культурном наследии России; 

- чувство сопричастности к художественной культуре России через знаком-

ство с творчеством А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, а также 

знакомство с городом музеев Санкт-Петербургом; 

- положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к 

занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения изобразительно-

го искусства в собственной жизни; 

- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

произведениями разных эпох, стилей и жанров; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, откры-

тость, первоначальная готовность к диалогу, творческому сотрудничеству; 

- представление о добре и зле, должном и недопустимом; 

- первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества; 

- представление о содержательном досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полу-

ченные знания и представления об изобразительном искусстве для выполне-

ния учебных и художественно-практических задач; 

- эмоционально-ценностного отношения к разнообразным явлениям дей-

ствительности, отраженным в изобразительном искусстве; 

- мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и взаимопод-

держки; 

- осознания нравственного содержания художественных произведений и про-

екции этого содержания в собственных поступках; 

- трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положитель-

ной самооценки. 

Метапредметные результаты 

   Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую 
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задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и соб-

ственным замыслом работы, различая способ и результат собственных дей-

ствий; 

- выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ори-

ентир; 

- эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искус-

стве; 

- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек); 

- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для се-

бя; 

- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах кол-

лективной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить соответствующие коррективы с учетом характера сделанных оши-

бок; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной 

(художественной) задачи; 

- выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в 

дополнительных источниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисун-

ки, знаки и символы для решения учебных (художественных) задач; 

- воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визу-

ально представленным материалом; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творче-

ства того или иного художника; 

- представлять информацию в виде небольшого сообщения; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

- выбирать способы решения художественной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно расширять свои представления о живописи; 

- соотносить различные произведения по настроению и форме; 

- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства; 

- обобщать учебный материал; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

- устанавливать аналогии; 

- работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, кар-

тиной; 

- сравнивать средства художественной выразительности в разных видах ис-
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кусства. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- выражать свое мнение о произведении живописи; 

- принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 

- проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность 

их правильного выполнения; 

- понимать необходимость координации совместных действий при выполне-

нии учебных и творческих задач; 

- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

- стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и 

мыслей человека, в общении; 

- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участ-

ников коллективной работы; 

- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во вне-

урочной деятельности; 

- формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи ин-

формации, для регуляции своего действия. 

- проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельно-

сти. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

- расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художе-

ственно-творческой деятельности; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и пе-

редавать в художественно-творческой деятельности характер и эмоциональ-

ное состояние средствами художественного языка; 

- расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего 

региона; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в об-

суждении их содержания и выразительных средств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в об-

суждении их содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, искусство 

в театре, дома, на улице; 

- высказывать суждение о художественных произведениях. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 

- использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов 

композиции; 

- использовать базовую форму построения человека для создания компози-

ции группового портрета; 

- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полуте-

ни, тени и рефлекса в живописи; 

- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении; 

- использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном 

уровне; 

- применять простые способы оптического смешения цветов; 

- распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости; 

- различать контрасты в рисунке; 

- использовать новые возможности графитного карандаша и передавать раз-

нообразные фактуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать движение предмета на плоскости; 

- изображать построение архитектурных форм;  

- смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества но-

вых оттенков. 

- применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их 

друг от друга; 

- передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими при-

емами; 

- передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха живот-

ных; 

- передавать в живописи объем круглых предметов; 

- передавать образ человека в разных культурах; 

- выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в програм-

ме Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы и средства художественной вырази-

тельности для создания образа природы, передачи ее разных состояний; 

- воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше 

подробностей и деталей; 

- представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской 

народной традиции; 

- изображать узоры и орнаменты других народностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 

- эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского ис-



 227 

кусства; 

- выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя верти-

каль оси и знание пропорций; 

- передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению 

цветов; 

- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души; 

- работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в 

смешанной технике; 

- самостоятельно изготовить бересту; 

- передавать главную мысль в рисунке или живописи. 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности 

и художественного творчества; 

- система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыра-

жения; 

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, кото-

рые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мораль-

ного выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших от-

ражение и оценку в искусстве; 

- чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответ-

ственность за другого человека; 

- основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

- осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духов-

ных традиций многонационального народа Российской Федерации; 

- приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищни-

цы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус-

ства других народов; 

- позитивная самооценка и самоуважение; 

- основа для организации культурного досуга и формирования культуры здо-

рового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение 

к событиям и явлениям окружающего мира; 

- чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественно-

го искусства; 

- осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных цен-

ностей, форм культурно-исторической и духовной жизни родного края; 

- способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и ху-

дожественно-продуктивной деятельности; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органиче-

ском единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Метапредметные результаты 

   Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- осуществлять целеполагание как формирование художественно-творческого 

замысла; 

- планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 

- контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации 

творческого замысла; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, 

сверстников и других людей; 

- вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу;  

- осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 

-  преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собствен-

ного творческого замысла; 

- высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства; 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуа-

ций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- анализировать произведения искусства; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; 

- воспринимать произведения пластических искусств и различных видов ху-

дожественной деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, ар-

хитектуры, художественного конструирования, декоративно-прикладного ис-

кусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литерату-

ры, в том числе в контролируемом пространстве Интернета; 

- устанавливать аналогии; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, 

знаки и символы для решения учебных (художественных) задач; 

- воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями кар-

тин и другим визуально представленным материалом; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественной 

выразительности; 

- расширять свои представления об изобразительном искусстве и художни-

ках, о современных событиях  культуры; 

- фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помо-

щью инструментов ИКТ; 

- соотносить различные художественные произведения по настроению, фор-

ме, по различным средствам выразительности; 

- произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных за-

дач в зависимости от конкретных условий; 

- строить логически грамотное рассуждение, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных за-

дач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства как средство об-

щения между людьми; 

- продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

- вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства; 

- воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произве-

дении, о результатах индивидуального и коллективного творчества; 

- контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с дей-

ствиями других участников и понимать важность совместной работы; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать 

на позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия 

чувств и мыслей автора художественного произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументи-

ровать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

- выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые 

средства (монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать наме-

рения других участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета инте-

ресов и позиций всех участников; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

- применять полученный опыт творческой деятельности при организации со-

держательного культурного досуга. 
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Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощу-

щать и понимать художественный замысел в картине художника; понимать 

особенности восприятия художественного произведения - художник и зри-

тель; 

- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искус-

ства, в изображении портретов людей разного возраста; 

- узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из 

чего они выполнены; 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство); 

- выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или ино-

го произведения; 

- отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различ-

ные художественные материалы и приемы работы с ними; 

- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на 

плоскости; 

- использовать нужные материалы для максимальной выразительности за-

мысла; 

- работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности харак-

тер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художе-

ственно-образного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного ис-

кусства и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том чис-

ле с помощью интернет-ресурсов; 

- использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и во-

площения замысла; а также для хранения фотографий своих работ, выпол-

ненных на бумаге; 

- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего 

класса; 

- искать и находить новые средства выразительности при изображении кос-

моса; 

- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе кол-

лективных работ; 

- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и 
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идеи для воплощения замысла; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на 

улице, в быту; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо-

зицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художествен-

ные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; 

- составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы;  разли-

чать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учеб-

но-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика; 

- пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные 

композиции; 

- использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства вы-

разительности; создавать фантастических животных различными способами, 

используя линии, пятно и штрих; 

- изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объ-

ема и в пространстве; 

- пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до 

более сложных, в разных геометрических формах; использовать декоратив-

ные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих из-

делий и предметов быта; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных ху-

дожественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюр-

морты; 

- передавать перспективу пространства на плоскости различными способа-

ми и техниками графики, рисунка и живописи; 

- осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в раз-

ное время суток и года; 

- четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше  - 

меньше; 

- владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую 

и черную краску, применять хроматические и ахроматические цвета; переда-

вать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на осно-
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ве сближенных и противоположных цветовых сочетаний; 

- создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

   Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

- узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото ху-

дожников, подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со 

сверстниками; фантазировать, используя впечатления от картин и фото ху-

дожников; 

- любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников; 

- узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки; 

- выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и 

орнаментами жилище, одежду; 

- создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими 

руками; 

- узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; 

разглядывая картины прошлого, задумываться о будущем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года; 

- передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жан-

рах живописи; передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту 

неба; 

- передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним 

свое отношение; 

- изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы. 

- понимать и передавать в художественной работе красоту человека в раз-

ных культурах мира; 

- изображать красоту природы родного края в разных настроениях; просле-

живать связь родной природы, людей и сказок с музыкальной культурой. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-

тельных возможностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вообра-

жение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формиро-

ваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмо-
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ционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных мораль-

ных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение 

к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, кото-

рые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мо-

рального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, ува-

жении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за дру-

гого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, ра-

зовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и ду-

ховной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Рос-

сийской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чув-

ства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприя-

тии произведений пластических искусств и в различных видах художе-

ственной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архи-
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тектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эсте-

тическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художе-

ственные образы в различных формах художественно-творческой дея-

тельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и ху-

дожественно-практических задач, познакомятся с возможностями исполь-

зования в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для че-

ловека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию 

другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя полученные знания и представления об изобразительном ис-

кусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

– Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, жи-

вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоратив-

но-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой дея-

тельности, используя различные художественные материалы и приемы рабо-

ты с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художествен-

ного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедев-

ры 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 художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначе-

ние. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и со-

держание 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 произве-

дениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных со-

стояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

– Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного художествен-

но-творческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объе-

ме 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, скульпту-

ре, 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 худо-

жественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного констру-

ирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цве-

та, при создании живописных композиций на заданные темы; 
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моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформа-

ции известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютер-

ной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

– Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выра-

зительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать харак-

тер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отноше-

ние к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветове-

дения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представле-

ний о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение 

к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Программа  учебного предмета «Изобразительное искусство» на 

уровне начального общего образования предполагает изучение следую-

щих разделов: 

1 класс (33 часа) 

Восхитись красотой нарядной осени (8 ч) 

1. Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи (1 ч). 

Восприятие осени в природе и в произведениях русских художников начала 

XX в. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональны состояний. Живопись. Изображение природы разных гео-

графических широт. Осень в Башкортостане. Сходство и различие в создании 

образа осени в произведениях разных видов искусства. 
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2. Твой осенний букет. Декоративная композиция (1 ч). Основные содер-

жательные линии. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве. Композиция. 

3. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, пла-

ны (1 ч). Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак-

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Образы природы и человека в живо-

писи. Красота различных состояний осенней природы и художественные вы-

разительные средства её передачи в живописи. 

4. В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч). Красота 

и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные 

формы в декоративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюр-

морта. Ознакомление с произведениями народных художественных промыс-

лов в России (с учётом местных условий).  

5. Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч). 

Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира 

и передача их на плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в 

натюрморте. Главное и второстепенное в композиции. 

6. В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент народов России (1 

ч). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). Башкирский орнамент. Народный ма-

стер-хранитель древних традиций кистевого письма, основные элементы и 

цветовая гамма хохломского травного узора. 

7. Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы (1 ч). Представ-

ление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жиз-

ни человека, в организации его материальной среды. Ритм линий, пятен, цве-

та.  

8. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект (1 ч). Демонстрация 

и обсуждение достигнутых результатов, чему научились: виды искусства 

(живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт), приёмы 

работы (кистевое письмо, раздельный мазок), художественные материалы и 

инструменты (кисть, тычок), средства выразительности (линия, цветовое 

пятно) в создании художественных образов. 

Любуйся узорами красавицы зимы (7 ч) 

9. О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 ч). Ис-

токи декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Озна-

комление с произведениями народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). Народные художественные промыслы башкир. 

Ритм линий, пятен, цвета.  

10. В гостях у народной мастерицы У.Бабкиной. Русская глиняная игруш-

ка (1 ч). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками.  
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11. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч). Рисунок. Ма-

териалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.д. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разно-

образие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами ри-

сунка. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Силуэт.  

12. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч). Наблю-

дение природы и природных явлений, различия их характера и эмоциональ-

ных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Пейзажи родной природы. Роль белой и чёрной краски в 

эмоциональном звучании и выразительности образа.  

13. Белоснежные узоры. Вологодские кружева (1 ч). Изображение деревь-

ев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые, закруглённые, спиралью, летящие). Передача с 

помощью линии эмоционального состояния природы.  

14. Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция (1 ч). 

Жанр натюрморта. Понятия ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-

вание. Способы передачи объёма на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. 

Ритм в расположении новогодних игрушек на ёлке и на таблице; ритм разно-

образных форм игрушек (круглых, вытянутых, овальных...), чередование 

цветных пятен, ритм размеров (больших и маленьких), ритм в декоре ёлоч-

ных украшений. 

15. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (1 ч). Демонстрация 

достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и обсужде-

ние их по видам изобразительного искусства (живопись, графика, декоратив-

но-прикладное искусство), жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по 

видам народного искусства (орнамент, народная глиняная игрушка, круже-

во), средствам художественной выразительности (линии, цветные пятна) и 

приёмам (раздельный мазок, кистевое письмо, отпечаток тычком и др.); тра-

диции празднования Нового года и Рождества в семье и в школе. 

Радуйся многоцветью весны и лета (15 ч) 

16. По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1 ч). Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Важность 

ритма форм, цветных пятен, вертикальных и горизонтальных линий в деко-

ративной композиции. 

17. Зимние забавы. Сюжетная композиция (1 ч). Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное и второсте-

пенное в композиции. Композиционный центр (зрительный центр компози-

ции). Образы человека и природы в живописи.  

18. Защитники земли Русской. Образ богатыря (1 ч). Образ защитника 

Отечества. Урал – батыр. Представления народа о мужской красоте, отра-

жённые в изобразительном искусстве, сказках, былинах, песнях. Жанр порт-

рета. Композиция портрета. Средства художественной выразительности в пе-

редаче стойкости и храбрости русских богатырей, их доброты и красоты; 

разнообразие в изображении фигуры воина (в дозоре, накануне сражения, в 

бою и т. д.) в боевом снаряжении и движении. 
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19—20. Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч). Роль 

природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Многообразие и особенности форм дым-

ковской игрушки; многоцветность дымковского узора и его элементы. 

21. Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1 ч). 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Башкирский костюм. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления человека о мужской и женской кра-

соте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

22. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет (1 ч). Образ природы и человека 

в живописи. Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Цвет.  

23. Птицы — вестники весны. Декоративная композиция (1 ч). Пейзаж 

родной природы. Птицы Башкортостана.Изображение деревьев, птиц, жи-

вотных: общие и характерные черты. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов приро-

ды. Особенности изображения весны в живописном пейзаже и декоративной 

композиции (плоскость, условность формы и цвета, ритм). 

24. «У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ де-

рева в искусстве (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искус-

стве. Природные формы.  

25. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного ге-

роя (1 ч). Красота природы, человека, зданий, предметов, выраженные сред-

ствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характер-

ные черты. Красота человека и животных, выраженная средствами скульпту-

ры. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном ис-

кусстве.  

26—27. В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета (2 ч). Эмоци-

ональные возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и состав-

ные цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Смешение цве-

тов. Диалог об искусстве. Разнообразие цветов в природе и изобразительном 

искусстве. 

28. Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч). Пейзажи 

разных географических широт. Жанр натюрморта. Особенности передачи с 

помощью цветов и их оттенков восхищения весенней природой в произведе-

ниях живописцев и народных мастеров; способы получения разнообразных 

неярких и чистых оттенков цвета. 

29. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч). Пейзажи родной 

природы. Пейзажи Башкортостана.  Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов - представителей раз-

ных культур, народов, стран. 

30. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч). Демон-

страция и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем озна-

комились: виды искусства (живопись, декоративная композиция), жанры 
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(пейзаж, натюрморт, сюжетная картина), приёмы работы (кистевое письмо, 

раздельный мазок), художественные материалы, инструменты (кисть, тычок), 

средства выразительности (линия, цветовое пятно) в создании художествен-

ных образов. 

Резерв времени — 3 ч 

2 класс (34 часа) 

В гостях у  осени. Узнай, какого цвета земля родная.(11ч) 

1. Тема лета в искусстве. Лето в Башкортостане.  Сюжетная композиция: 

композиционный центр, цвета тёплые и холодные (1 ч). Человек, мир приро-

ды в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соот-

ветствии с поставленными задачами. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Тёплые и холодные цвета. 

 2. Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия го-

ризонта и цвет (1 ч) 

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Живопись. Пейзажи родной природы.  

3. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: 

ритм, симметрия, цвет, нюансы (1 ч). Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искус-

стве. Композиция. Симметрия. 

4. В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия 

и декор (1 ч). Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представ-

ляющими разные народы и эпохи. Простые геометрические формы. Много-

образие линий и их знакомый характер. Анализ формы сосуда (горловина, 

тулово, поддон) и расположение орнамента, выявляющего красоту формы и 

объёма сосуда; сохранение древней символики орнаментальных мотивов. 

5. Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: компози-

ция, линия, пятно, штрих, светотень (1 ч). Приёмы работы с различными гра-

фическими материалами. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Форма. Силуэт 

6. Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графи-

ческая композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт (1 ч). Пей-

зажи родной природы. Изображение деревьев, птиц: общие и характерные 

черты. Натюрморт. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

7. Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. 

Цветовой круг: основные и составные цвета, цветовой контраст (1 ч). Вос-

приятие произведений изобразительного искусства, посвящённых всенарод-

ному празднику День урожая.  

8. В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариа-

циями филимоновских узоров (1 ч). Ознакомление с произведениями народ-

ных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Не-

разрывная связь природы и человека в образах-символах народной глиняной 

игрушки (конь — символ солнца, птица — символ весны); секреты изготов-

ления филимоновской игрушки, её темы (образы). 
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9. Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вари-

ациями знаков-символов (1ч). Символическое значение красного цвета в 

произведениях живописи; эмоциональная роль цвета в передаче цветового 

строя предметного мира. Птица-пава — символ света. Рисовать красную 

птицу-паву по мотивам народной вышивки. 

10. Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположе-

ние предметов на плоскости и цвет (1 ч). Восприятие красоты реальной дей-

ствительности в произведениях живописи выдающихся художников XVIII в.  

11. Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии 

(1 ч). Роль чёрной и белой красок в эмоциональном звучании и выразитель-

ности образа. Светлое и тёмное, чёрное и белое, цветовой контраст, тоновый 

контраст в графическом произведении; роль силуэта, направлений и ритмов 

штриха, чёрной линии на белом фоне и белой линии на чёрном фоне в ком-

позиции и тональной проработки произведения графики, в передаче характе-

ра животного. 

В гостях у чародейки-зимы (12 ч) 

12. В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и 

кистевой живописный мазок (1 ч). Описания зимней природы в стихотворе-

нии С. Есенина. Синий цвет как основной, его оттенки в живописи и издели-

ях Гжели; выразительность цветовых сочетаний и приёмы их создания в жи-

вописи и гжельской росписи. 

13. Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, ли-

ния горизонта, планы, цвет (1ч). Пейзажи родной природы. Отображение со-

стояния цветовой палитры в пейзажах белоснежной зимы; яркость и приглу-

шённость цвета; цвета сближенные и контрастные, цвет и его оттенки; выде-

ление главного в композиции пейзажа с помощью размеров, расположения 

на листе, цвета; передача пространства и смысловой связи между предмета-

ми. 

14. Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная 

композиция: импровизация на тему карнавальной маски (1 ч). Сказочные об-

разы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Создание 

образов сказочных и фантастических героев, персонажей карнавального ше-

ствия в новогоднем празднике; передача характерных черт внешнего облика 

персонажа народных сказок, мифов, фантастических героев и передача от-

ношения к ним; приём трансформации формы для выразительности характе-

ристики персонажа. 

15. Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция (1 ч). Тема но-

вогоднего праздника. Формы участия в новогоднем празднике или Рождестве 

дома, в школе; содержание произведений живописи и декоративно-

прикладного искусства на темы празднования Нового года и Рождества; осо-

бенности цветовой гаммы в передаче праздничного настроения, бликов на 

ёлочных украшениях. 

16. Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, 

ритм (1 ч). Характерные особенности древнерусской архитектуры и художе-

ственные выразительные средства передачи великолепия белокаменных хра-

мов Древней Руси в живописи. 
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17. Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, 

планы, цвет и свет (1ч). 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Разнообразие колорита в разную погоду в зимнем пейзаже (солнеч-

ный, пасмурный день) и время суток (день, яркое солнце, ночь, лунный 

свет),передача в картине пространства, разные планы и цвет, настроение. 

18. Зимняя прогулка. Зима в Башкортостане. Сюжетная композиция: пей-

заж с фигурой человека в движении (1 ч). 

Образы природы и человека в живописи. Красота и гармония общения че-

ловека с природой в сюжетной композиции на темы зимнего спорта. 

19. Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровиза-

ция по мотивам русского изразца (1 ч). Облицованные керамические плитки 

(изразцы) рельефные и гладкие, с синим и зелёным, многоцветным рисунком; 

единство декора с архитектурным решением храмов, украшений изразцовых 

печей с интерьером боярских палат. 

20. Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мо-

тивам народных сказок (1 ч). 

Сюжетные и декоративные мотивы в украшении печных изразцов, фанта-

стические и сказочные герои в их декоре; многосюжетные композиции; эмо-

циональная роль цвета. Обозначение её частей (опечье, шесток, устье, печур-

ки, дымоход). 

21. Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина 

на коне. Прославление богатырей — защитников земли Русской в искусстве 

(1 ч). Образ защитника Отечества. Жанр портрета. Композиция. Изображение 

воинов в полном боевом снаряжении, на боевых конях; особенности компо-

зиции; выразительные средства создания образа воина-богатыря, прославле-

ния воинской доблести. «Костюм и доспехи русского воина (шлем, кольчуж-

ная рубаха, щит, меч, копьё)». 

22. Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный 

орнамент. Узоры-символы весеннего возрождения природы: импровизация (1 

ч).  Знаки-символы в сюжетно-тематических картинах, посвящённых народ-

ному празднику Масленицы; художественные выразительные средства пере-

дачи праздничного настроения. 

23. Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение 

предметов на плоскости (1 ч). Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Жанр натюрморта. 

Диалог об искусстве. Выразительные художественные средства натюрморта 

в передаче красоты разнообразных форм предметов, цвет, расположение 

предметов на плоскости. 

Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч) 

24. «А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщи-

ны. Русский народный костюм: импровизация (1 ч). Портрет. Особенности 

конструкции и декоративного решения народного костюма. Творческое зада-

ние на передачу в рисунке фигуры красной девицы особой выразительности 

силуэта, цвета и богатого узорочья народного костюма с использованием из-
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вестных приёмов рисования кистью и средств художественной выразитель-

ности. 

25. Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему 

литературной сказки (1ч). 

Композиция. Созвучность поэтического слова А. Пушкина с лирическим 

живописным строем искусства мастеров из Палеха; разновременные дей-

ствия из сказки А. Пушкина в многосюжетной композиции палехских народ-

ных мастеров; повествовательность изображения, месторасположение героев 

в композиции, выделение их с помощью цвета. 

26. Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: 

колорит весеннего пейзажа (1 ч). Пейзажи родной природы. Особенности ко-

лорита весеннего пейзажа. Особенности колорита весеннего пейзажа. 

27. Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и сим-

волическое изображение (1ч). Художественные выразительные средства и 

своеобразие композиции фантастического пейзажа, роль воображения ху-

дожника и его наблюдений природы. 

28. Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч). Монотипия 

как вид печатной графики, разовый оттиск с гладкой пластины, на которую 

нанесена краска; композиционные и художественно-выразительные средства 

в пейзажной живописи на тему весны. 

29. Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и 

импровизации (1 ч). 

Игрушки из Полховского Майдана. Связь декоративного образа тарару-

шек с миром, природой, бытом в форме и росписи (природные формы (гри-

бок, яйцо, яблочко), матрёшки, пейзажи, цветочные росписи). Разнообразие и 

специфика точёных форм.  

30. Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные 

рисунки с печатных досок (1ч). Истоки пряничного дела — выпечка обрядо-

вого печенья как народный обычай календарных праздников у многих наро-

дов. Образы-символы в прорезном рисунке на старинных пряничных досках 

(конь, птица), сохраняемые в памяти народной, в устном народном и декора-

тивно-прикладном искусстве. 

31. Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, 

круглая скульптура (1 ч).  

Образ защитника Отечества. Виды скульптуры: статуя (скульптурная 

группа), плита с рельефом. 

32. Братья наши меньшие. Животные Башкортостана. Графика, набросок, 

линии разные по виду и ритму (1 ч). Известные приёмы художественного 

языка графики: линии, разные по виду и ритму (штрихи, прямые и кривые, 

ломаные и завитки и т. п.) в передаче характерных признаков животных. 

33. Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия 

и декор (1 ч).  

Традиции орнаментального искусства народов мира. Отражение родной 

природы в росписи фарфора из Китая хризантема), вазы из Индокитая; связь 

декора с формой изделия; закономерности построения орнамента в круге, на 

объёмной поверхности. 
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34. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само се-

бя хвалит (1 ч). Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему 

научились в течение года по видам изобразительного искусства.  

3 класс 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 

1. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч) 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Разнообразие форм пред-

метного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Природные фор-

мы.   

2. В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции ма-

стерства(1 ч) Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художе-

ственных промыслов в России. 

3. О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: тра-

диции мастерства (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы че-

ловека, природы в искусстве. Искусство вокруг нас сегодня. 

4. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, 

форма и объём (1 ч) Выбор средств художественной выразительности для со-

здания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр 

натюрморта. 

5. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастер-

ства (1 ч) Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культур-

ных традиций разных народов мира. 

6. Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: тради-

ции мастерства (1 ч) Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа. Представление о возможностях использо-

вания навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

7. Живописные просторы Родины. Пейзажи Башкортостана.  Пейзаж: про-

странство и цвет (1 ч) Красота, разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Выбор средств художествен-

ной выразительности для создания живописного образа в соответствии с по-

ставленными задачами. 

8. Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: тради-

ции мастерства (1 ч) Ознакомление с произведениями народных художе-

ственных промыслов в России. 

9. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: тради-

ции народного мастерства (1 ч) Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 
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10. «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: тра-

диции народного мастерства (1 ч) Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований раз-

ных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного ис-

кусства народов России). 

11. Каждая птица своим пером красуется. Живая природа Башкортостана.  

Живая природа: форма и цвет, пропорции (1 ч) Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч) 

12. Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объ-

ём и пропорции (1 ч) Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Выбор средств художествен-

ной выразительности для создания живописного образа в соответствии с по-

ставленными задачами. 

13. Русская зима. Зима в Башкортостане.  Пейзаж в графике: чёрный и бе-

лый цвета (1 ч) Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Ли-

ния, штрих, пятно и художественный образ. Роль белой и чёрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль ритма в эмоцио-

нальном звучании композиции в живописи и рисунке. 

14. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастер-

ства (1 ч) Представление о богатстве и разнообразии художественной куль-

туры (на примере культуры народов России). Роль природных условий в ха-

рактере культурных традиций разных народов мира. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

15. Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фанта-

зии: импровизация (1 ч) Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его матери-

ального окружения. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и модели-

рования. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- прикладном 

искусстве. 

16. Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические 

и сказочные образы, маски ряженых (1 ч) Образная сущность искусства: ху-

дожественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

17. В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-

обереги (1 ч) Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). 

18. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народ-

ного костюма (1 ч) Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловече-

ских идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. 

19. Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитекту-

ры (1 ч) Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
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20. «Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (1 ч) Обра-

зы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразитель-

ного искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказка-

ми. 

21. Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный 

центр (1 ч) Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и каче-

ства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образ защитника Отечества. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч) 

22. Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропор-

ции лица (1 ч) Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления наро-

да о красоте человека (внешней и духовной). Эмоциональная и художествен-

ная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человече-

ские чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образ современника. 

23. Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композици-

онный центр и цвет (1 ч) Образы человека и природы в живописи. 

24. Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: 

развитие традиции мастерства (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов России. 

25-26. Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: компози-

ционный центр и цвет (2 ч) Представления народа о красоте человека (внеш-

ней и духовной), отражённые в искусстве. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч) 

27. Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и коло-

рит (1 ч) Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художе-

ственной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. 

28. Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: 

традиции мастерства (1 ч)  Искусство вокруг нас сегодня. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни чело-

века, в организации его материального окружения.) 

29. Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч) Разно-

образие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искус-

стве. 

30. В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная композиция: цвет (1 ч) Красота и разнообразие при-

роды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и 

графики. Образ защитника Отечества. 

31. Гербы городов Золотого кольца России. Герб Уфы.  Символические 

изображения: состав герба (1 ч) Образная сущность искусства: художествен-

ный образ, его условность, передача общего через единичное. 
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32. Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч) Человек, мир при-

роды в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

33. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции ма-

стерства (1 ч) Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). 

34. Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект (1 ч) 

4 класс (34 часа) 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

1. Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, 

цветовая гамма, линия, пятно (1 ч). Продолжение знакомства с основами ху-

дожественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. Диалог об ис-

кусстве. Средства художественной  выразительности языка живописи, графи-

ки, декоративно-прикладного и народного искусства, передающие богатство, 

красоту и художественный образ окружающего мира.  

2. Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, 

штрих, пятно, светотень (1 ч) 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Пейзажи родной природы. 

3. Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет (1 

ч) Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художе-

ственной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

4. Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив 

дерева в народной росписи (1ч). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Искусство 

вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

5. Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: рав-

новесие красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, 

единство колорита (1 ч). Ознакомление с произведениями народных художе-

ственных промыслов в России (с учётом местных условий).  

6. Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: 

линия, силуэт с вариациями городецких разживок (1 ч). Понятие о синтетич-

ном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий).  

7. Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с ва-

риациями городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч). 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм.  

8. Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица 

человека (1 ч). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Жанр портрета.  
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9. Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, 

свет (1 ч). Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами ху-

дожественной грамоты: композиция, цвет, линия, ритм. 

10. Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и пред-

ставлению: подвижность красочных пятен, линий (1 ч). Образы природы и 

человека в живописи. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, различную погоду.  

11. Осенние метаморфозы. Осень в Башкортостане. Пейзаж: колорит, 

композиция (1 ч). Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Использование различных худо-

жественных материалов и средств для создания выразительных образов при-

роды. Жанр пейзажа. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

12. Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поко-

лений. Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция (1ч). Те-

ма любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия.  

13. Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная 

композиция: приём уподобления, силуэт (1 ч). Человек, мир природы в ре-

альной жизни: образы человека, природы в искусстве. Образ человека в тра-

диционной культуре.  

14. Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: 

композиция, цвет (1ч). Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.  

15. Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родствен-

ных цветов (1ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Эмоциональные возможности цвета. Продолжение зна-

комства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, фор-

ма, ритм. 

16. Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, 

ритм, симметрия (1 ч) 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа. Представление о возможности использования навы-

ков конструирования и моделирования в жизни человека.  

17. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 

ч). Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие приро-

ды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи 

разных географических широт 

18. Зимние картины.  Зима в Башкортостане.  Сюжетная композиция: ли-

ния горизонта, композиционный центр, пространственные планы, ритм, ди-

намика (1 ч). Образы природы и человека в живописи. Продолжение зна-

комства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм.  

19. Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструк-

тивные особенности, композиция (1 ч). Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в искусстве. Жанр натюрморта.  
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20. Выразительность формы предметов. 

Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, чёрная линия, 

штрихи в обобщении формы предмета (1 ч).  Жанр натюрморта. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, объём. 

21. Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч). Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравствен-

ности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. Жанр портрета.  

22. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная компо-

зиция: композиционный центр, колорит (1 ч). Образ защитника Отечества. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострада-

ние, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. п.  

23. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского 

дома. Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика (1 ч). Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседнев-

ной жизни человека, в организации его материального окружения.  

24. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, 

линия, штрих (1ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседнев-

ной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение 

в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, ре-

лигиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства народов России).  

25. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, 

линия, штрих (1ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка.  

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

26. Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: компози-

ция, линия, пятно (1ч) 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средства-

ми рисунка.  

27. Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике 

коллажа (1 ч) 

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материа-

лов и средств для создания выразительных образов природы.  

28—29. Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, 

пространство (2 ч) 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художе-

ственной грамоты: композиция, цвет, линия. 
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30. Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искус-

стве: образы защитников Отечества (1 ч). Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. Основные темы скульптуры. Выразительность объёмных компо-

зиций.  

31. «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искус-

ство: образы-символы (1 ч) 

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами.  

32—34. Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональ-

ное разнообразие и национальные особенности (2 ч). Знакомство с нескольки-

ми наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция, средневековая Евро-

па, Япония или Индия). Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России).  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

Раздел   Количество часов (135ч)  

 

1 

33 часа 

2 

34 часа 

3 

34 часа 

4 

34 часа 

Осень  

 

8 11 11  

Зима  

 

7 12 10  

Весна  15 11 5  

Лето  8  

Восхитись вечно 

живым миром 

красоты  

   11  

Любуйся рит-

мами в жизни 

природы и чело-

века  

   14  

Восхитись сози-

дательными си-

лами природы и 

человека  

   9  

Резерв 3    
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НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Критериями оценивания  работ являются следующие параметры: 

оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность со-

четания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, 

использование различных способов изображения), техническая реализация 

(сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, назва-

ние рисунка). 

 

Отметка «5» учащийся  полностью справляется с поставленной целью 

урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные  знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласо-

вывает между  собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее харак-

терное. 

Отметка «4» 

 

учащийся полностью овладел программным материалом, но 

при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное. 

Отметка «3» 

 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2» учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, ор-

намента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, 

как использует выразительные художественные средства в выполнении зада-

ния. 
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3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональ-

ность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформ-

ления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося. 

Формы контроля уровня обученности: 

1.     Викторины 

2.     Кроссворды 

3.     Тестирование 

4.     Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) ра-

бот. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность в новых 

условиях заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках художественные работы учащихся используются 

как подарки для родных и друзей, применяются в оформлении школы и ста-

новятся  прекрасным ее украшением.  
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ТЕХНОЛОГИЯ  

 

Программа учебного предмета  «Технология» для  первой ступени 

образования  разработана на основе: 

 Закона №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г.);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к исполь-

зованию в образовательном процессе в общеобразовательных учре-

ждениях; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта началь-

ного общего образования; 

 Примерной программы начального общего образования по предмету 

«Технология»;  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием  наполнение учебных предметов ФГОС НОО по предмету 

«Технология»;  

 Авторской программы Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., 

Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. «Технология». 

1-4 класс; 

 Учебного плана МБОУ  Школа № 7; 

Реализация программы предполагает использование УМК «Перспекти-

ва». Данная рабочая программа адресована учащимся 1-4 классов  общеобра-

зовательной школы и рассчитана на 4 года обучения. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

 Программа по технологии ориентирована на достижение целей, задач 

современного образования, определенных Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования.  

 Цель предлагаемого курса технологии - развитие социально-значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, ак-

тивность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструк-

торско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расши-

рение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений 

о профессиональной деятельности человека. 

Задачи изучения курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 
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 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы 

отводится 1 ч в неделю. Предмет «Технология» изучается в I–IV классах в 

объеме 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

В календарно-тематическом планировании возможны объединения тем 

уроков по причине того, что проведение уроков совпадает с праздничными. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» направлена на 

достижение младшими школьниками следующих личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 
2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учеб-

ной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиату-

ры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информа-

ционной избирательности, этики и этикета. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказы-

вание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной форме. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, 

излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравствен-

ном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важ-

ности правильного выбора профессии; 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно- преобразующей деятельности человека; 
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3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопас-

ности; 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнер-

ских), технологических и организационных задач; 

5. Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея-

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- -

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности чело-

века; 

- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности че-

ловека; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической де-

ятельности; 

- представление об основных критериях оценивания своей деятельности на 

основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного техноло-

га»;  

- представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на ос-

нове анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

- представление об основных правилах и нормах поведения; 

- умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения 

изделия; 

- представление о значении проектной деятельности для выполнения изде-

лия; 

- стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка 

комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

- этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия уче-

ников при изготовлении изделия; 

- эстетических чувств (понятие о красивом и некрасивом, аккуратном и неак-

куратном); 

- потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
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- соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия 

с текстовым планом;  

- составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике 

слайдов и проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

- осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

слайдового плана; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе задан-

ных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и коррек-

тировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку; 

- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию 

из текстов и иллюстраций; 

- использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

- выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

- высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  

- проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, 

выделять существенные признаки; 

- сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объек-

ты и изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных в 

учебнике; 

- выделять информацию из текстов учебника; 

- использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

- использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практиче-

ской деятельности.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Обучающийся научится: 

- задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

- слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

- выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодей-

ствия; 

- выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

- вести диалог на заданную тему; 

- соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простей-

шие аргументы. 
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Предметные результаты 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на во-

де, в информационном пространстве; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в раз-

ных сферах; 

- организовывать рабочее место по предложенному оразцу для работы с ма-

териалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, 

тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, 

шилом); 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлени-

ями при выполнении изделия; 

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

- проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта 

по используемому материалу; 

- объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

- отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- анализировать предметы быта по используемому материалу. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ.  

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет, проч-

ность), её состав (растительные волокна, древе-

сина); 

 определять при помощи учителя виды бумаги и 

картона; 

 классифицировать по толщине (тонкая бумага, 

картон), по поверхности (гофрированная, глад-

кая); 

 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминае-

мость, прочность); 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполне-

ния изделия 

Текстильные и во-  определять под руководством учителя виды ткани 
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локнистые материа-

лы 

и нитей по составу; 

 определять свойства ткани (сминаемость, проч-

ность); 

 определять виды ниток по назначению и исполь-

зованию: швейные, вышивальные, вязальные 

Природные материа-

лы 

 называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, фор-

ме, прочности 

Пластичные матери-

алы 

 называть свойства пластилина: цвет, плас-

тичность, состав (глина, воск, краски); 

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, 

пластичность, цвет) 

Конструктор  определять детали конструктора 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы 

ручной обработки материалов в зависимости от их свойств (см. табли-

цу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать под руководством учителя приёмы и 

способы работы с бумагой: склеивание, отреза-

ние, рисование, складывание, проглаживание 

гладилкой, вырезание, отрывание, обрывание по 

контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, 

по линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования 

бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответ-

ствии с собственным замыслом, используя раз-

личные техники (аппликация, рваная апплика-

ция, мозаика, коллаж, конструирование из раз-

личных материалов, моделирование, макетиро-

вание); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сги-

бания и вырезания простейшей фигуры; 

 использовать способ соединения бумажных из-

делий при помощи клея, а также приклеивания 

мыльным раствором к стеклу; 

 использовать в практической работе разные ви-

ды бумаги: журнальную, цветную, гофрирован-

ную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи нож-

ниц и обрыванием по контуру 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 
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 выполнять строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков 

с перевивом спиралью; 

 использовать различные виды стежков в деко-

ративных работах для оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при по-

мощи выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помо-

щи ножниц; 

 создавать разные виды кукол из ниток по одной 

технологии; 

 использовать ткани и нити для украшения 

одежды и интерьера; 

 расходовать экономно ткань и нитки при вы-

полнении изделия; 

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со 

сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 отвер-

стиями) 

Природные материалы  применять на практике различные приёмы ра-

боты с природными материалами: склеивание, 

соединение, деление на части; 

 использовать различные способы хранения 

природных материалов и подготовки их к рабо-

те; 

 оформлять изделия из природных материалов 

при помощи окрашивания их гуашью; 

 выполнять изделия с использованием различ-

ных природных материалов; 

 выполнять сборку изделий из природных мате-

риалов при помощи клея и пластилина 

Пластичные материа-

лы 

 использовать приёмы деления пластилина с по-

мощью стеки и нитки; 

 использовать пластичные материалы для соеди-

нения деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пласти-

лина; 

 использовать конструктивный способ лепки: 

вылепливание сложной формы из нескольких 

частей разных форм путём примазывания одной 

части к другой; 

 использовать пластический способ лепки: лепка 

из целого куска; 

 использовать пластилин для декорирования из-

делий 

Конструктор  использовать приёмы работы: завинчивание и 

отвинчивание; 



 261 

 выбирать и заменять детали конструктора в за-

висимости от замысла 

Растения, уход за рас-

тениями 

 уметь получать, сушить и проращивать семена 

по заданной технологии; 

 осваивать правила ухода за комнатными расте-

ниями и использовать их под руководством 

учителя; 

 проводить долгосрочный опыт на определение 

всхожести семян; 

 наблюдать и фиксировать результаты, опреде-

лять и использовать инструменты и приспособ-

ления, необходимые для ухода за комнатными 

растениями 

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заго-

товок; 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, бу-

лавками, напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также 

при декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изде-

лия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в 

быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложен-

ного образца. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным услови-

ям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в матери-

але; 

- изменять вид конструкции. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 
Обучающийся научится: 

- понимать информацию, представленную в разных формах; 

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

- выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой 

информации в рисуночную и/или табличную форму); 

- работать со «Словарём юного технолога». 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значение компьютера для получения информации;  

- различать и использовать информацию, представленную в различных фор-

мах; 

- наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать 

посильное участие в поиске информации; 

- соблюдать правила работы на компьютере; 

- находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций 

учебника. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Обучающийся научится: 

- составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

- распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при рабо-

те в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать над проектом под руководством учителя; 

- ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оцен-

ку качества выполнения изделия;  

- развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

- применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельно-

сти. 

2 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности чело-

века как создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату дея-

тельности человека и культурно-историческому наследию; 

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в зада-

ниях учебника; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической де-

ятельности; 

- основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе 

заданных в учебнике критериев и ответов на вопросы рубрики «Вопросы 

юного технолога»;  

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

- представления о значении проектной деятельности; 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой дея-

тельности; 
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-этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при из-

готовлении изделия; 

- осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и ре-

ализации проекта; 

- способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным крите-

риям её успешность или неуспешность; 

- представления о себе как о гражданине России; 

- бережного и уважительного отношения к культурно-историческому насле-

дию страны и родного края;  

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельно-

сти; 

- эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

- потребности в творческой деятельности; 

- учёта собственных интересов, склонностей и способностей. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

- дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предло-

женный в учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руко-

водством учителя;  

- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или матери-

алов; 

- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи 

учителя; 

- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе тек-

стового плана; 

- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев 

и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план, определяя зада-

чи каждого этапа работы над изделием, распределять роли; 

- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от 

условий; 

- выделять познавательную задачу из практического задания; 

- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, и вно-

сить изменения в свои действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

- высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользу-

ясь материалами учебника; 

- проводить защиту проекта по заданному плану;  
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- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической кар-

ты и при работе с материалами учебника; 

- проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность 

их выполнения под руководством учителя; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объек-

ты и изделия; 

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, 

собственные знания и опыт; 

- выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить её в 

различные знаковосимволические системы, выделять учебные и познава-

тельные задачи; 

- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

- находить информацию по заданным основаниям в соответствии с собствен-

ными интересами и потребностями; 

- читать тексты и работать с ними с целью использования информации в 

практической деятельности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- слушать собеседника, допускать возможность существования другого суж-

дения, мнения; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение 

партнёра при работе в паре и над проектом; 

- выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, об-

щаться с партнёром в соответствии с определёнными правилами; 

- формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и 

учебной задаче; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- воспринимать аргументы, приводимые собеседником;  

- соотносить мнение партнёра со своим, высказывать свою оценку;  

- приводить аргументы за и против; 

- учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои;  

- вести диалог на заданную тему; 

- использовать средства общения для решения простейших коммуникатив-

ных задач. 

Предметные результаты 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.  

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека — создателя и хранителя 

этнокультурного наследия (на примере традиционных народных ремёсел 
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России) в различных сферах: на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельно-

сти человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.; 

- организовывать с помощью учителя рабочее место для работы: 

- с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материа-

лами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, кашта-

нами, ракушками), тканью, нитками, фольгой; 

- с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, 

шилом, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), цирку-

лем; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении 

изделия; 

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по ис-

пользуемому материалу, назначению; 

- объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия 

на основе эффективного использования различных материалов. 

Обучающийся получит возможность: 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла; 

- осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России; 

- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской 

росписью, городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, 

историей возникновения и развития, способами создания. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ.  

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  определять виды бумаги: копировальная, метал-

лизированная, калькированная — и называть их 

свойства; 

 называть особенности использования различных 

видов бумаги; 

 называть практическое применение кальки, ко-

пировальной и металлизированной бумаги; 

 выбирать необходимый вид материала, учитывая 

особенности выполнения изделия, и уметь объяс-

нять свой выбор  

Текстильные и во-

локнистые материа-

лы 

 определять структуру и состав ткани под руко-

водством учителя;  

 определять под руководством учителя способ 
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производства тканей (хлопковые и льняные ткани 

вырабатываются из волокон растительного про-

исхождения; шерстяные ткани производятся из 

шерстяного волокна, получаемого из шерсти жи-

вотных; искусственные ткани получают, исполь-

зуя химические вещества); 

 использовать при выполнении изделий способы 

соединения (сваливание, вязание и ткачество) и 

обработки волокон натурального происхождения 

Природные материа-

лы 

 называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, фор-

ме, прочности; 

 различать виды природных материалов: крупы 

(просо, гречка и т. д.), яичная скорлупа (цельная 

и раздробленная на части), жёлуди, скорлупа от 

орехов, каштаны, листики, ракушки; 

 сравнивать природные материалы по их свой-

ствам и способам использования 

Пластичные матери-

алы 

 называть свойства пластилина: цвет, пластич-

ность, состав (глина, воск, краски); 

 сравнивать свойства (цвет, состав, пластичность) 

и виды (тесто, пластилин, глина) пластичных ма-

териалов; 

 называть виды изделий из глины; 

 объяснять значение использования пластичных 

материалов в жизни человека; 

 определять под руководством учителя виды рель-

ефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

 сравнивать различные виды рельефа на практиче-

ском уровне 

- экономно расходовать используемые материалы; 

- выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

- выполнять простейшие эскизы и наброски; 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по слайдовому 

плану, эскизам; 

- выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через ко-

пировальную, калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз;  

- выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или ме-

ла, при помощи шаблона на ткани; 

- выполнять разметку симметричных деталей; 

- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного об-

разца; 

- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 
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Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать приёмы и способы работы с бумагой 

при выполнении изделия: склеивание, отреза-

ние, рисование, складывание, проглаживание 

гладилкой, вырезание, отрывание, обрывание по 

контуру; 

 размечать детали при помощи шаблона, по ли-

нейке; 

 соблюдать правила экономного расходования 

бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответ-

ствии с собственным замыслом, используя раз-

личные техники (аппликация, рваная апплика-

ция, мозаика, конструирование из различных 

материалов, моделирование, макетирование); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сги-

бания и вырезания простейших фигур; 

 использовать способ соединения бумажных из-

делий при помощи клея; 

 использовать в практической работе разные ви-

ды бумаги: журнальную, газетную, цветную, 

картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи нож-

ниц; 

 использовать приёмы работы с калькой, копи-

ровальной и металлизированной бумагой;  

 выполнять различные виды орнамента (геомет-

рический, растительный, зооморфный, комби-

нированный); 

 использовать новую технологию выполнения 

изделия на основе папье-маше 

Ткани и нитки  отмерять длину нитки; 

 определять под руководством учителя виды 

швов: стачные и украшающие, ручные и ма-

шинные; 

 выполнять строчки стежков «через край» и там-

бурный шов;  

 использовать строчки стежков в декоративных 

работах для оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помо-

щи выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помо-

щи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при вы-
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полнении изделия; 

 использовать приёмы работы с нитками (нама-

тывание); различать виды ниток, сравнивать их 

свойства (цвет, толщина); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых 

работ и назначения; 

 использовать при выполнении изделий новые 

технологические приёмы: моделирование на ос-

нове выполнения аппликации из ткани народ-

ных костюмов; плетение в три нитки; конструи-

рование игрушек на основе помпона по соб-

ственному замыслу; 

 использовать в работе новую технологию вы-

полнения изделия в технике «изонить»; 

 использовать в качестве отделки изделия новые 

отделочные материалы: тесьму, блёстки 

Природные материалы  применять на практике различные приёмы ра-

боты с природными материалами: склеивание, 

соединение, деление на части; 

 использовать при выполнении изделия различ-

ные природные материалы; 

 выполнять сборку изделий из природных мате-

риалов при помощи клея и пластилина; 

 осваивать технологию выполнения мозаики: из 

крупы, из яичной скорлупы (кракле); 

 создавать композиции на основе целой яичной 

скорлупы;  

 оформлять изделия из природных материалов, 

используя технологии росписи и аппликации 

Пластичные материа-

лы 

 использовать приёмы деления пластилина с по-

мощью стеки и нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве 

материала для соединения деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пласти-

лина;  

 использовать конструктивный способ лепки: 

вылепливание сложной формы из нескольких 

частей и соединение их приёмом примазывания 

одной части к другой; приём лепки мелких де-

талей способом вытягивания; 

 использовать пластилин для декорирования из-

делий; 

 использовать приём смешивания пластилина 

для получения новых оттенков; 

 использовать технологию выполнения объём-

ных изделий;  
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 лепки из солёного теста, конструирования из 

пластичных материалов 

Растения, уход за рас-

тениями 

 уметь выращивать лук на перо по заданной тех-

нологии; 

 осваивать правила ухода за комнатными расте-

ниями и использовать их под руководством 

учителя; 

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию 

растений, наблюдать и фиксировать результаты; 

 наблюдать и фиксировать результаты, опреде-

лять и использовать инструменты и приспособ-

ления, необходимые для ухода за комнатными 

растениями 

- использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании за-

готовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

- чертить прямые линии по линейке по намеченным точкам; 

- вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

- применять приёмы безопасной работы с инструментами и приспособления-

ми:  

- использовать правила и способы работы с инструментами и приспособле-

ниями: шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, челно-

ком, пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), циркулем, гаечным и 

накидным ключами; 

- использовать правила безопасной работы с материалами при работе с яич-

ной скорлупой, металлизированной бумагой; 

- осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 

контуру, разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому об-

разцу; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий; 

- осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической рабо-

те, быту и профессиональной деятельности; 

- оформлять изделия по собственному замыслу; 

- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

- подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ со-

единения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и гото-

вому образцу; 
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- изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изде-

лия; 

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 
Обучающийся научится: 

- понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

- воспринимать книгу как источник информации; 

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать 

простейшие выводы; 

- выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму); 

- заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руко-

водством учителя; 

- осуществлять поиск информации в Интернете под руководством взрослого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значение использования компьютера для получения информации; 

- осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взросло-

го; 

-соблюдать правила работы на компьютере и его использования, бережно от-

носиться к технике; 

- набирать и оформлять небольшие по объёму тексты; 

- отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций 

учебника. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Обучающийся научится: 

- восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения из-

делия по заданному слайдовому и/или текстовому плану;  

- сравнивать последовательность выполнения различных изделий и находить 

общие закономерности в их изготовлении; 

- выделять этапы проектной деятельности; 

- определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руковод-

ством учителя; 

- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия; 

проводить оценку качества выполнения изделия; 

- развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять 

на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

3 класс 

Личностные результаты 
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У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности чело-

века в городской среде; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату про-

фессиональной деятельности человека; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической де-

ятельности; 

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в зада-

ниях учебника и с учётом собственных интересов; 

- основные критерии оценивания собственной деятельности и деятельности 

других учеников (самостоятельно или при помощи ответов на вопросы руб-

рики «Вопросы юного технолога»); 

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

выполнении проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

- представления о значении проектной деятельности; 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания; 

- понимание чувств других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой дея-

тельности; 

- этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа вза-

имодействия людей в профессиональной деятельности; 

- ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

- способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным крите-

риям её успешность или неуспешность и способы её корректировки; 

- представления о себе как о гражданине России и жителе города, посёлка, 

деревни; 

- бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельно-

сти; 

- эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

- потребности в творческой деятельности; 

- учёта при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей дру-

гих учеников. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- следовать определённым правилам при выполнении изделия; 

- дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предло-

женный в учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руко-

водством учителя и/или самостоятельно;  

- выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством 

учителя; 
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- корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи 

других учеников; 

- вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых пра-

вил; 

- действовать в соответствии с определённой ролью; 

- прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над 

изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять 

план работы в зависимости от условий; 

- ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руковод-

ством учителя; 

- выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ вы-

полнения изделия;  

- прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении 

проекта; 

- оценивать качество своей работы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- выделять из текстов информацию, заданную в явной форме; 

- высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя 

факты, основанные на тексте и иллюстрациях учебника; 

- проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материа-

лов учебника;  

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической кар-

ты и при работе с материалами учебника; 

- проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность 

их выполнения под руководством учителя и/или самостоятельно; 

- выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями под руководством учителя и/или 

самостоятельно;  

- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным кри-

териям; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образова-

тельного учреждения; 

- высказывать суждения о свойствах объектов, их строении и т. д.; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разно-

го характера с учётом конкретных условий; 
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- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явления-

ми;  

- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

- находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с соб-

ственными интересами и потребностями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения; 

- находить точки соприкосновения различных мнений; 

- приводить аргументы за и против под руководством учителя при совмест-

ных обсуждениях; 

- осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов инте-

ресов) при выполнении изделия, предлагать разные способы решения кон-

фликтных ситуаций; 

- оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими вы-

сказываниями и поступками; 

- формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и 

учебной задаче; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуаци-

ей, вести диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в 

том числе и средства ИКТ;  

- учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои;  

- задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации; 

- осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 

Предметные результаты 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

- воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека — созидателя в различных сферах на зем-

ле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в горо-

де: экскурсовод, архитектор, инженерстроитель, прораб, модельер, закрой-

щик, портной, швея, садовник, дворник и др.; 

- бережно относиться к предметам окружающего мира; 

- организовывать самостоятельно рабочее место в зависимости от используе-

мых инструментов и материалов; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении 

изделия; 

- отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия, 

в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

- проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по исполь-

зуемому материалу; 
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- проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов 

быта под руководством учителя и самостоятельно; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и осваивать доступ-

ные виды домашнего труда; 

- определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа 

готового изделия, текстового и/или слайдового плана, работы с технологиче-

ской картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осмыслять понятие «городская инфраструктура»; 

- уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

- осмыслять значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 

- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную дея-

тельность. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ.  

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, 

применение в жизни (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  определять виды бумаги: копировальная, метал-

лизированная, калькированная — и называть их 

свойства;  

 определять свойства различных видов бумаги: 

толщина, или объёмная масса; гладкость; белиз-

на; прозрачность; сопротивление разрыву, изло-

му, продавливанию; прочность поверхности; вла-

гопрочность; деформация при намокании; скру-

чиваемость; впитывающая способность; 

 называть особенности использования различных 

видов бумаги; называть практическое примене-

ние кальки, копировальной и металлизированной 

бумаги; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполне-

ния изделия и объяснять свой выбор 

Текстильные и во-

локнистые материа-

лы 

 определять структуру и состав ткани под руко-

водством учителя; 

 определять под руководством учителя способ 

производства тканей (хлопковые и льняные ткани 

вырабатываются из волокон растительного про-

исхождения; шерстяные производятся из шерстя-

ного волокна, получаемого из шерсти животных; 

искусственные получают, используя химические 

вещества); 

 рассказывать о способе производства тканей 
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(ткачество, гобелен) 

Природные материа-

лы 

 называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, фор-

ме, прочности; 

 сравнивать свойства природных материалов при 

изготовлении изделий из соломки, листьев, вето-

чек и др.; 

 знакомиться с новым природным материалом — 

соломкой, её свойствами и особенностями ис-

пользования в декоративноприкладном искус-

стве; 

 знакомиться с новым материалом — пробкой, её 

свойствами и особенностями использования 

Пластичные матери-

алы 

 использовать свойства (цвет, состав, пластич-

ность) пластичных материалов при выполнении 

изделий; 

 объяснять значение использования пластичных 

материалов в жизни человека; 

 выбирать материал в зависимости от назначения 

изделия; 

 наблюдать за использованием пластичных мате-

риалов в жизнедеятельности человека  

Конструктор  сравнивать свойства металлического и пластмас-

сового конструктора 

Металл  называть свойства проволоки 

Бисер  называть свойства бисера, его виды и способы 

использования; 

 выделять виды изделий из бисера; 

 называть свойства лески и особенности её ис-

пользования; 

 объяснять использование лески при изготовлении 

изделий из бисера 

Продукты питания  объяснять понятия «продукты питания», «ре-

цепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 определять виды продуктов 

- экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;  

- выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

- выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 

- изготавливать изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам; 

- выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через ко-

пировальную, калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 

- выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или ме-

ла, при помощи шаблона; 

- выполнять разметку симметричных деталей; 
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- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного об-

разца; 

- готовить по рецептам пищу, не требующую термической обработки; 

- заполнять простейшую техническую документацию в технологической кар-

те; 

- выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки матери-

алов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать приёмы и способы работы с бумагой 

при выполнении изделия: склеивание, отреза-

ние, рисование, складывание, проглаживание 

гладилкой, вырезание, отрывание, обрывание по 

контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, 

циркуля, по линейке, на глаз; 

 соблюдать правила экономного расходования 

бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответ-

ствии с собственным замыслом, используя раз-

личные техники (аппликация, рваная апплика-

ция, мозаика, конструирование, моделирование, 

макетирование); 

 выполнять различные виды орнамента (геомет-

рический, растительный, зооморфный, комби-

нированный); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 использовать способ соединения бумажных из-

делий при помощи клея; 

 использовать в практической работе разные ви-

ды бумаги: журнальную, газетную, цветную, 

картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи нож-

ниц; 

 использовать приёмы работы с калькой, копи-

ровальной и металлизированной бумагой; 

 заменять вид бумаги в зависимости от выполня-

емого изделия (под руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии па-

пье-маше; 

 осваивать технологию создания объёмных изде-

лий из бумаги, используя особенности этого ма-

териала;  

 выполнять раскрой, вырезая симметричные фи-

гуры из гармошки, подгонкой по шаблону; 

 осваивать элементы переплётных работ (пере-
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плёт листов в книжный блок) 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 

 использовать строчки стежков в декоративных 

работах для оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помо-

щи выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помо-

щи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при вы-

полнении изделия; 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых 

работ и назначения; 

 украшать изделия отделочными материалами: 

тесьмой, блёстками, используя вышивку и вяза-

ные элементы; 

 использовать технологический процесс произ-

водства тканей на ткацком станке для выполне-

ния изделия (гобелен); 

 называть виды плетения в ткани; 

 конструировать новогодние костюмы из ткани; 

 обрабатывать ткани при помощи крахмала; 

 различать виды ниток, сравнивать их свойства и 

назначение; 

 использовать виды швов при выполнении изде-

лия: стачные и украшающие, ручные и машин-

ные, строчку стежков «через край», тамбурный 

шов; 

 освоить строчки стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков; 

 освоить новые технологические приёмы: созда-

ние мягких игрушек из бросовых материалов 

(старые перчатки, варежки), производство по-

лотна ручным способом (ткачество — гобелен), 

изготовление карнавального костюма; 

 вязать воздушные петли крючком;  

 выполнять соединение деталей при помощи 

натягивания нитей 

Природные материалы  применять на практике различные приёмы ра-

боты с природными материалами; 

 использовать при выполнении и оформлении 

изделий различные природные материалы; 

 выполнять сборку изделий из природных мате-

риалов при помощи клея и пластилина; 

 осваивать технологию выполнения аппликации 

из соломки;  

 осваивать приёмы работы с соломкой (подго-
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тавливать соломку к выполнению изделия, ис-

пользуя холодный и горячий способы); 

 учитывать цвет и фактуру соломки при созда-

нии композиции; 

 использовать свойства пробки при создании из-

делия; 

 выполнять композицию из природных материа-

лов; 

 оформлять изделия из природных материалов, 

используя технологии росписи, аппликации 

Пластичные материа-

лы 

 использовать приёмы деления пластилина с по-

мощью стеки и нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве 

материала для соединения деталей; 

 использовать конструктивный способ лепки: 

вылепливание сложной формы из нескольких 

частей разных форм путём примазывания одной 

части к другой; лепку мелких деталей приёмом 

вытягивания; 

 использовать пластилин для декорирования из-

делий; 

 использовать технологию выполнения объём-

ных изделий; 

 лепки из солёного теста, конструирования из 

пластичных материалов 

Конструктор  определять детали, необходимые для выполне-

ния изделия; 

 выполнять способы соединения (подвижное и 

неподвижное) конструктора 

Металл  осваивать способы работы с проволокой: скру-

чивание, сгибание, откусывание; 

 использовать приёмы работы с проволокой при 

выполнении изделия 

Бисер  осваивать технологию бисероплетения; 

 выполнять изделия приёмом плетения цепочки 

Продукты питания  осваивать способы приготовления пищи (без 

термической обработки и с термической обра-

боткой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингре-

диенты и способы приготовления; 

 использовать мерку для определения веса про-

дуктов  

Растения, уход за рас-

тениями 

 осваивать способы ухода за парковыми расте-

ниями;  

 наблюдать и фиксировать результаты; 
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 определять и использовать инструменты и при-

способления, необходимые для ухода за парко-

выми растениями 

- использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании за-

готовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

- чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

- вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

- выполнять эскиз и технический рисунок; 

- применять масштабирование при выполнении чертежа; 

- уметь читать простейшие чертежи; 

- анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

- применять приёмы безопасной работы с инструментами; 

- использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавка-

ми, напёрстком, ножницами, пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), 

циркулем, гаечным и накидным ключами; осмыслить понятие «универсаль-

ность инструмента»; 

- использовать правила безопасной работы при работе с материалами: яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой; 

- осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 

контуру, разрыванием пальцами;  

- осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайкой, остро-

губцами, плоскогубцами; 

- осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособления-

ми; 

- использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

- при сборке изделий использовать приёмы: 

- окантовка картоном; 

- крепление кнопками; 

- склеивание объёмных фигур из развёрток (понимать значение клапанов при 

склеивании развёртки); 

- соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; 

- скручивание мягкой проволоки;  

- соединение с помощью ниток, клея, скотча. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому об-

разцу; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий; 

- осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической рабо-

те, быту и профессиональной деятельности; 

- оформлять изделия по собственному замыслу; 

- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

- подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 
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- выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и опреде-

лять способ соединения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, 

готовому образцу; 

- частично изменять свойства конструкции изделия; 

- выполнять изделие, используя разные материалы;  

- повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов; 

- анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия; состав-

лять на основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать конструкции реальных объектов и конструкции изделия; 

- соотносить объёмную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развёртки; 

- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 
Обучающийся научится: 

- использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах, 

при защите проекта; 

- воспринимать книгу как источник информации; 

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать 

выводы и умозаключения; 

- выполнять преобразования информации; переводить текстовую информа-

цию в табличную форму; 

- самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

- использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения инфор-

мации; 

- различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 

- находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- переводить информацию из одного вида в другой; 

- создавать простейшие информационные объекты; 

- использовать возможности Интернета по поиску информации. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Обучающийся научится: 

- составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 

слайдовому или текстовому плану; 

- определять этапы проектной деятельности; 

- определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руковод-

ством учителя и самостоятельно; 

- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя 

и/или выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

- проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологи-

ческой карты как одного из средств реализации проекта. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- осмыслять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

- выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

- распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения каче-

ственно выполнять отдельные виды обработки материалов; 

- проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;  

- развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять 

на практике правила сотрудничества. 

4 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности чело-

века на производстве; 

- ценностное и бережное отношение к результату профессиональной дея-

тельности человека; 

- осмысление видов деятельности человека на производстве; 

- осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и 

т. Д.); 

- осмысление значения промышленного производства для развития нашего 

государства; 

- ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельно-

сти; 

- критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

- этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопе-

реживание); 

- интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности 

людей; 

- представление о производствах, расположенных в регионе проживания уче-

ника, и профессиях, необходимых на данных производствах; 

- навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобла-

дания учебно-познавательных мотивов и умений оценивать результат своей 

деятельности; 

- умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных 

задач; 

- осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 

- осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра 

по общению и взаимодействию; 

- бережного и уважительного отношения к окружающей среде;  

- осмысления значения производств для экономического развития страны и 

региона проживания; 

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельно-

сти; 
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- этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

- осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой деятельности; 

- потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыс-

лов; 

- учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и по-

требностей других учеников. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализа-

ции проекта; 

- учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры дей-

ствий в новом учебном материале; 

- создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа го-

тового изделия; 

- определять необходимые этапы выполнения проекта; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

- различать способ и результат действий; 

- корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; 

- оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе задан-

ных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи 

каждого этапа работы над изделием, распределять роли; проводить само-

оценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

- самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или 

конструкции изделия; 

- определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или 

находить новые способы решения учебной задачи; 

- прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выпол-

нения изделия или изменении конструкции изделия; 

- определять правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в процесс выполнения изделия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

- использовать дополнительные источники информации для расширения 

представлений и собственного кругозора; 

- использовать различные знаково-символические средства для представле-

ния информации и решения учебных и практических задач; 

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической кар-

ты и при работе с материалами учебника; 

- самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять по-

следовательность их выполнения; 
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- самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-

следственные связи между реальными объектами и явлениями;  

- самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике крите-

риям;  

- работать с информацией, представленной в различных формах; 

- обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по 

заданным критериям; 

- выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

- овладевать общими закономерностями решения познавательных и практи-

ческих задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с постав-

ленной учителем задачей, используя различные ресурсы информационной 

среды образовательного учреждения; 

- осознанно и произвольно строить сообщение; 

- строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

- создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных за-

дач; 

- осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практиче-

ских задач в соответствии с конкретными условиями; 

- находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

- вести диалог при работе в паре и группе; 

- находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргу-

ментировать свою точку зрения; 

- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуаци-

ей, вести диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в 

том числе и средства ИКТ;  

- контролировать свои действия и действия партнёра; 

- принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

- учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

- соотносить свою позицию с позицией партнёра; 

- выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дис-

куссии, беседы, обсуждения; 

- ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 

Предметные результаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.  

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

- воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека- создателя (на примере производственных 

предприятий России); 
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- называть основные виды профессиональной деятельности человека на про-

изводстве и в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, худож-

ник, изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, 

утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, технолог-кондитер, слесарь-

электрик, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, докер, швар-

товщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, техни-

ческий редактор, корректор, художник; 

- называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять 

основные виды деятельности людей данных профессий; 

- определять основные этапы создания изделий на производстве; 

- сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного 

цикла выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изде-

лия на уроке; 

- самостоятельно анализировать и контролировать собственную практиче-

скую деятельность; 

- отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для вы-

полнения изделия в зависимости от вида работы; 

- проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по исполь-

зуемым материалам, способам применения, вариантам отделки; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

- находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять эта-

пы работы, заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- знакомиться с производством и производственными циклами: вагонострое-

нием, добычей полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, 

кондитерским, швейным, деревообрабатывающим производством, очисткой 

воды, тепличным хозяйством, издательским делом; 

- осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «произ-

водственный цикл»; 

- осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

- осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

- узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в кото-

рых они расположены; 

- знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

- воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполне-

нии изделия; 

- осмыслять особенности производственной деятельности людей разных 

профессий; 

- выполнять самостоятельно проект. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ.  

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

- использовать конструктивные и художественные свойства материалов в за-

висимости от поставленной задачи; 

- узнавать и называть свойства материалов (см. таблицу 1): 
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Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  различать виды бумаги по внешнему виду, свой-

ствам, назначению или применению; 

 определять и/или подбирать необходимый для 

изделия вид бумаги и при необходимости заме-

нять вид бумаги, сохраняя конструктивные осо-

бенности изделия  

Текстильные и во-

локнистые материа-

лы 

 сравнивать ткани различного происхождения 

(внешний вид, толщина, прозрачность, гладкость, 

отношение к влаге), определять лицевую и изна-

ночную стороны ткани; 

 определять и/или выбирать текстильные и волок-

нистые материалы для выполнения изделия 

Природные материа-

лы 

 называть свойства природного материала — дре-

весины; 

 сравнивать древесину по цвету, форме, прочно-

сти; 

 сравнивать свойства древесины со свойствами 

других природных материалов; 

 осваивать способы работы с древесиной; 

 объяснять особенности использования древесины 

в декоративно-прикладном искусстве и промыш-

ленности 

Пластичные матери-

алы 

 объяснять значение использования пластичных 

материалов в жизни человека; 

 наблюдать за использованием пластичных мате-

риалов в жизнедеятельности человека; 

 выбирать материал в зависимости от назначения 

изделия; 

 систематизировать знания о свойствах пластич-

ных материалов 

Конструктор  сравнивать свойства металлического конструкто-

ра со свойствами металлических конструкций ре-

альных объектов 

Металл  использовать свойства проволоки для оформле-

ния изделий 

Бисер  использовать свойства бисера для оформления 

изделий 

Продукты питания  использовать понятия «рецепт», «ингредиенты», 

«мерка»; 

 определять виды продуктов, необходимых для 

приготовления различных блюд; 

 рассказывать о технологии производства конди-

терских изделий, технологии производства шоко-
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лада из какао-бобов; 

 использовать отдельные этапы технологии произ-

водства кондитерских изделий в приготовлении 

пирожных 

- осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особен-

ностями изделия; 

- выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приёмы их 

обработки; 

- выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий; 

- экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;  

- выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и 

на основе слайдов; 

- пользоваться при разметке чертёжными инструментами (карандашом, ли-

нейкой, циркулем), мелом; 

- работать с технической документацией — технологической картой; 

- выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической кар-

ты; 

- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного об-

разца; 

- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  соблюдать правила экономного расходования 

бумаги; 

 использовать способ соединения бумажных из-

делий при помощи клея; 

 использовать в практической работе разные ви-

ды бумаги; свойства бумаги; 

 создавать объёмные геометрические тела (па-

раллелепипед, цилиндр, конус); 

 трансформировать лист бумаги в геометриче-

ские тела (цилиндр, конус); 

 выполнять разметку деталей при помощи ли-

нейки и циркуля; 

 использовать правила разметки деталей из бу-

маги и картона сгибанием; 

 выполнять раскрой деталей при помощи нож-

ниц; соблюдать правила безопасного использо-

вания ножниц; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты 

при выполнении изделия; 

 осваивать технологию создания витража; 

 сочетать в изделии различные материалы: бума-

гу, нитки, тесьму; 

 воспроизводить при создании изделий отдель-
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ные этапы производственного цикла 

Ткани и нитки  использовать строчки стежков в декоративных 

работах для оформления изделий; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помо-

щи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при вы-

полнении изделия; 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых 

работ и назначения; 

 украшать изделия отделочными материалами: 

тесьмой, блёстками, вышивкой и вязаными эле-

ментами; 

 рассказывать на основе текста о производстве 

одежды на швейной фабрике; 

 познакомить с правилами снятия мерок и опре-

деления собственного размера одежды; 

 использовать правила работы иглой, ножница-

ми, циркулем; 

 классифицировать инструменты: колющие, ре-

жущие и разметочные, показать различные виды 

ножниц; 

 совершенствовать умение выполнять разметку 

по лекалу и при помощи циркуля; 

 обобщить знания о видах ручных швов;  

 закрепить навыки сшивания деталей в изделии; 

 осваивать способы выполнения морских узлов 

(простой и узел «восьмёрка»); 

 осваивать последовательность выполнения 

плоского узла; 

 использовать технику узелкового плетения в из-

готовлении изделий (браслет) в сочетании с бу-

синами; 

 декорировать изделия из ткани по собственному 

эскизу; 

 использовать различные материалы при выпол-

нении одного изделия (ткань, проволока, бисер, 

нитки); 

 воспроизводить при создании изделий отдель-

ные этапы производственного цикла 

Природные материа-

лы 

 применять на практике различные приёмы рабо-

ты с природными материалами; 

 использовать при выполнении и оформлении 

изделий различные природные материалы; 

 выполнять сборку изделий из природных мате-

риалов при помощи клея и пластилина; 

 называть основные инструменты, используемые 
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в столярных работах, знать их назначение; 

 использовать на практике правила работы сто-

лярным ножом; 

 осваивать приёмы обработки древесины при 

помощи наждачной бумаги; 

 выполнять соединение деталей изделия (реек) 

при помощи клея и/или ниток (бечёвки); 

 осваивать последовательность изготовления из-

делий из древесины (опоры для вьющихся рас-

тений); 

 оформлять готовое изделие при помощи при-

родных материалов по собственному эскизу; 

 воспроизводить при создании изделий отдель-

ные этапы производственного цикла 

Пластичные материа-

лы 

 использовать приёмы деления пластилина с по-

мощью стеки и нитки; 

 использовать пластичные материалы для соеди-

нения деталей; 

 использовать технологию лепки слоями для со-

здания имитации рисунка малахита; 

 смешивать пластилин разных оттенков для со-

здания нового оттенка цвета; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты 

при изготовлении изделия; 

 выполнять соединение деталей, подбирая цвет и 

рисунок малахитовых кусочков; 

 использовать приёмы работы с пластилином для 

создания изделий из скульптурного пластилина; 

 оформлять изделия при помощи красок; 

 воспроизводить при создании изделий отдель-

ные этапы производственного цикла  

Конструктор  соотносить детали конструкции и способы со-

единения буровой вышки с деталями конструк-

тора; 

 выбирать необходимые для выполнения изделия 

детали конструктора и виды соединений (по-

движное или неподвижное); 

 выполнять соединения между металлическими 

деталями при помощи гаечного ключа и отвёрт-

ки, используя винты и гайки; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты 

при изготовлении изделия; 

 применять навыки работы с металлическим 

конструктором; 

 на основе анализа готового изделия самостоя-

тельно выбирать необходимые детали;  
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 вносить простейшие изменения в конструкцию 

изделия; 

 сочетать в композиции различные виды матери-

алов: пластмассу, металл; 

 определять порядок сборки изделия и последо-

вательность выполнения операций; 

 вносить конструкторские изменения в изготов-

ляемое изделие, не меняя его концепцию; 

 воспроизводить при создании изделий отдель-

ные этапы производственного цикла 

Металл  осваивать приёмы и правила работы с фольгой; 

 переносить эскиз на фольгу при помощи кальки; 

 осваивать правила тиснения фольги;  

 соединять детали изделия при помощи пласти-

лина; 

 выполнять сборку простой электрической цепи; 

 использовать умение собирать простую элек-

трическую цепь на примере сборки настольной 

лампы; 

 осмыслять значение соблюдения правил экс-

плуатации электрических приборов и правил 

утилизации батареек; 

 воспроизводить при создании изделий отдель-

ные этапы производственного цикла 

Бисер  осваивать технологию бисероплетения; 

 использовать бисер как отделочный материал 

Продукты питания  осваивать способы приготовления пищи (без 

термической обработки и с термической обра-

боткой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингре-

диенты и способы их приготовления; 

 использовать правила приготовления пищи, по-

знакомиться с технологией изготовления шоко-

лада из какао-бобов; 

 повторить правила поведения при приготовле-

нии пищи (без термической обработки); 

 освоить способ приготовления пирожного «кар-

тошка» 

Растения, уход за рас-

тениями 

 осваивать технологию выращивания цветочной 

рассады (подготовка тары, почвы, технология 

ухода за рассадой); 

 находить необходимую информацию о растении 

и способе его выращивания на пакетике с семе-

нами и определять срок годности семян 
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- применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заго-

товок (карандаш, резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа дета-

лей изделия; 

- самостоятельно чертить прямые линии по линейке и по намеченным точ-

кам; 

- определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать 

окружность при помощи циркуля; 

- выполнять эскиз и технический рисунок; 

- применять масштабирование при выполнении чертежа; 

- читать простейшие чертежи; 

- анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

- применять приёмы безопасной работы с инструментами: 

- использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавка-

ми, напёрстком, ножницами, ножом-косяком (деревообработка), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; 

- классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножни-

цы, пилка; колющие — шило, иглы; ударные — молоток; монтажные — от-

вёртка, гаечный ключ; разметочные — линейка, циркуль, угольник; 

- проверять и определять исправность инструментов; 

- выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному кон-

туру, разрыванием пальцами; 

- использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

- использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи;  

- осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой; 

- осмыслять понятие «универсальность инструмента»; 

- при сборке изделий использовать приёмы: 

- крепление выкройки булавками; 

- тиснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки; 

- соединение с помощью ниток, клея; 

- склеивание объёмных фигур из развёрток и целого листа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изготавливать изделия (плоские и объёмные) по чертежу; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий; 

- осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производ-

ствах (на примере производств: автомобилей, железнодорожных вагонов, 

обуви, одежды, фаянсовой посуды, кондитерских изделий, создания медалей, 

издания книг, создания изделий из поделочного камня, добычи полезных ис-

копаемых); 

- выполнять отдельные элементы технологического производственного про-

цесса при выполнении изделия на уроке; 

- осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической рабо-

те, быту, профессиональной деятельности и производственном процессе; 

- оформлять изделия по собственному замыслу; 
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- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Обучающийся научится: 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому 

образцу; выделять детали, форму и способы соединения деталей; 

- изменять свойства конструкции изделия за счёт изменения конструкции де-

талей и/или способа их соединения; 

- выполнять изделие, используя разные материалы и технологии; 

- повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов; 

- составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия; 

- анализировать последовательность операций технологического производ-

ственного процесса изготовления изделий и соотносить с последовательно-

стью выполнения изделия на уроке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять общие конструктивные особенности реальных объектов и вы-

полняемых изделий; 

- создавать изделие по собственному замыслу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

- использовать различные способы получения и передачи информации; 

- находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со 

структурой книги; 

- пользоваться программой Microsoft Word для написания текста, вставки ри-

сунков; 

- осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе Microsoft Word; 

- работать с таблицами в программе Microsoft Word; 

- соблюдать правила работы с компьютером; 

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать 

выводы и обобщения; 

- использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения инфор-

мации; 

- редактировать тексты под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды; 

- создавать макет книги; 

- создавать иллюстрации для книги. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

- анализировать текст учебника и на его основе составлять план последова-

тельности выполнения изделия; 

- самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 

- самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
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- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и 

выбирать роли в зависимости от своих интересов, возможностей и условий, 

заданных проектом;  

- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

- проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологи-

ческой карты как одного из средств реализации проекта; 

- работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять задачи проектной деятельности; 

- распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения каче-

ственно выполнять отдельные виды обработки материалов; 

- предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта; 

- проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его вы-

полнение;  

- развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; приме-

нять на практике правила сотрудничества. 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся 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 тради-

ций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов матери-

альной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-

нии, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художествен-

но-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техноло-

гических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструк-

торско-технологического мышления, пространственного воображения, эсте-

тических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Учащиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, по-

лучат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учеб-

ного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ро-
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лей 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 учеб-

ных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных уни-

версальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов де-

ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим сред-

ством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первона-

чальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и исполь-

зования информации, научатся работать с доступными электронными ресур-

сами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся са-

мостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную по-

мощь 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: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: со-

ответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эс-

тетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической де-

ятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные ви-

ды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего реги-

она, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру-

ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осо-

знанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной 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 от-

делке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктив-

ной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опре-

делять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определён-

ной конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базо-

вые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопас-

ные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходи-

мой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступны-

ми приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информаци-

ей в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её полу-

чения, хранения, переработки. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Программа  учебного предмета «Технология» на уровне начального обще-

го образования предполагает изучение следующих разделов: 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешне-

го вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие при-

родные, географические и социальные условия конкретного народа.  
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в со-

здании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида рабо-

ты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода рабо-

ты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформ-

ление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использо-

ваны для оказания услуг, для организации праздников, для самообслужива-

ния, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступ-

ных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступ-

ных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изде-

лия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование эле-

ментарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жиз-

ни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и конструк-

тивным свойствам, использование соответствующих способов обработки ма-

териалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рациональ-

ного и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор  и замена материалов и инстру-

ментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых до-

полнений и изменений. Называние,  и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
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циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное за-

полнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с осо-

бенностями декоративных орнаментов разных народов России (раститель-

ный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс-

киз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, ли-

нии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чер-

тёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения дета-

лей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным усло-

виям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатур-

ного письма, пользование мышью, использование простейших средств тек-

стового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схе-

ма, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

1 класс  

(33 часа) 

Давайте познакомимся (3 часа)  
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Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. Что такое технология. 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Растения Башкортостана. 

Овощи родного края. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. Баш-

кирская пчела.  Дикие животные. Животные Башкортостана. Проект «Дикие 

животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». Домашние 

животные. Такие разные дома. Посуда. Посуда башкирского народа. Проект 

«Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. 

Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передви-

жение по воде. Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Ком-

пьютер. 

2  класс 

Как работать с учебником (1 час) 

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учеб-

ника и рабочей тетради, определение назначения каждого источника инфор-

мации, освоение системы условных знаков, которые используются в этом 

комплекте. 

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова (5 часов) 

Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа 

наматывания ниток на шаблон, выполнение композиции «Корзина с цвета-

ми». Освоение техники «тестопластика», выполнение игрушки из теста. 

Народные промыслы (6 часов) 

Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «па-

пье-маше». Изучение городецкой росписи и её особенностей, выполнение 

изделий в технике «аппликация». Изучение дымковской росписи и её осо-

бенностей, выполнение изделий в технике «лепка» из пластилина. Изучение 

семёновской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «ап-

пликация» из ткани. 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый 

год (4 часа) 

Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина, 

выполнение композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппли-

кации из природных материалов и пластилина, выполнение изделий «Куроч-

ка из крупы», «Попугай». Освоение техники «бумагопластика», выполнение 

подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. Освоение способа изготовле-

ния объёмных изделий на основе развёртки: выполнение проекта из бумаги 

«Деревенский двор». 

Строительство. Внутреннее убранство дома (5 часов) 
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Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Осво-

ение способа создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия 

«Домовой». Освоение техники «лепка» из глины, выполнение изделия 

«Печь». Освоение способа плетения из бумаги, выполнение изделия «Ков-

рик». Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе чертежа, 

выполнение изделия «Мебель». 

 Народный костюм (4 часа) 

Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции 

«Русская красавица». Освоение шва «через край», выполнение изделия «Ко-

шелёк». Освоение тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Ви-

шенки». 

Человек и вода (3 часа) 

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». 

Освоение техники создания полуобъёмной аппликации, выполнение аппли-

кации «Русалка». Проект «Аквариум». 

Человек и воздух (3 часа) 

Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение 

макета мельницы. Освоение техники работы с металлизированной бумагой, 

выполнение модели флюгера. Изучение значения символа «птица» в культу-

ре русского народа, выполнение сувенира «Птица счастья». 

Человек и информация (3 часа) 

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение из-

делия «Книжка-ширма». 

3 КЛАСС 

Введение (1 ч) 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления 

изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической 

карты. Критерии опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии 

по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфра-

структуре современного города. Профессиональная деятельность человека в 

городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскур-

сия, экскурсовод. 

Тема 1. Человек и Земля (21 час) 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовле-

нии изделия. Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура,  каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рису-

нок, развёртка,  линии чертежа. Назначение городских построек, их архитек-

турны особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусыва-

ние). Правила безопасной работы плоскогубцами, острогубцами. Объёмная 

модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях.  
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Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: ланд-

шафтный ,дизайнер, озеленитель, дворник.  

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. 

Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Со-

здание тематической композиции, оформление результата проекта, защита 

проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех тех-

нологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из ко-

торых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды  

(ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и 

химические волокна. Способы украшения одежды -вышивка, монограмма. 

Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием 

пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. Ап-

пликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея.  

Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, 

форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, шов.  

Выкройка.  Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей.. Свойства би-

сера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, ин-

струменты и приспособления для работы с бисером. Профессиональные обя-

занности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор 

блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи 

(без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасно-

сти при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пи-

щи.Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецеп-

ту. Питательные свойства продуктов. Особенности сервировки праздничного 

стола. Способы складывания салфеток. Особенности работы магазина. Про-

фессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Знакомство с новым видом 

природного материала -соломкой. Свойства соломки. Её использование в де-

коративно- прикладном искусстве. Технология подготовки соломки -

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Прави-

ла упаковки и художественного оформления подарков. Основы гармонично-

го сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в за-

висимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику 

или девочке).Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомо-

гательной сетки. Технология конструирования объёмных фигур. Анализ 

конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для рабо-

ты с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения 

(подвижное и неподвижное). 

Практическая работа: 
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1.Коллекция тканей. 

2.Ателье мод. 

3.Кухонные принадлежности. 

4.Стоимость завтрак 

5.Способы складывания салфеток 

6.Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

Тема 2. Человек и вода (4 часа) 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Кон-

структивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели ви-

сячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами 

(картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки и пр.).  

Новый вид соединения деталей -натягивание нитей. Понятия:  мост, путепро-

вод, виадук, балочный мост,  висячий мост, арочный мост, понтонный мост, 

несущая  конструкция. Водный транспорт. Виды водного транспорта.  

Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких иг-

рушек (плоские,  полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность 

работы над мягкой игрушкой. Виды и конструктивные особенности фонта-

нов. Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных материалов по 

заданному образцу. 

Практическая работа: 

1.Человек и вода 

Проекты: 

1.Водный транспорт 

2.Океанариум 

Тема 3. Человек и воздух (3 часа) 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различ-

ные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое 

складывание. Знакомство с особенностями конструкции вертолёта.  

Особенности профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предме-

тов быта. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный 

пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт,  слизу-

ра, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника,  

переплётчика. Особенности работы почты и профессиональная деятельность 

почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс достав-

ки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника- 

декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в театре. 

Практическая работа: 

1.Условные обозначения техники оригами 

2.Человек и воздух.  

Тема 4. Человек и информация (5 часов) 
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Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа 

Microsoft WordDocument.doc. Сохранение документа, форматирование и пе-

чать. Создание афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль» 

4 КЛАСС 

     Раздел 1.  «Здравствуй, дорогой друг!» - 1 ч 

Как работать с учебником. 

Раздел 2. «Человек и земля» – 21 ч 

Вагоностроительный завод. Создание модели вагона из бумаги и картона 

Полезные ископаемые.  Изготовление модели буровой вышки из металличе-

ского конструктора. 

Работа с пластилином. Технология лепки слоями. Малахитовая шкатулка. 

Автомобильный завод. Работа с конструктором. 

Работа с металлическим конструктором. Модель автомобиля 

Монетный двор. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Изделие: 

медаль 

Фаянсовый завод. Работа с пластилином. Ваза. 

Тест «Как создаётся фаянс» 

Швейная фабрика. Работа с текстильными материалами. Изделие: «Прихват-

ка». 

Швейная фабрика. Мягкая игрушка. Птичка.  

Обувное производство. Модель обуви из бумаги. 

Виды бумаги, приёмы и способы работы с ней. Модель детской летней обу-

ви. 

Деревообрабатывающее производство. Изготовление изделия из реек. 

Работа с древесиной. «Лесенка-опора для растений» 

Кондитерская фабрика. Приготовление пирожного «Картошка» 

Кондитерская фабрика. Практическая работа: «Тест «Кондитерские изделия» 

Практическая работа: «Тест. Правила эксплуатации электронагревательных 

приборов 

Проект «Комнатные цветы» Посадка семян цветов. Правила ухода за цвета-

ми. 

Раздел 3. «Человек и вода» – 3ч 

Водоканал. Проект «Загадки воды». Фильтр для очистки воды. 

Порт. Профессии людей, работающих в порту. Изготовление канатной лест-

ницы 

Узелковое плетение. Изделия в технике макраме. Браслет  

Раздел 4. «Человек и воздух»  - 3 ч 

Самолётостроение. Модель самолёта из конструктора. 

Ракета-носитель. Модель ракеты из картона, бумаги. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Раздел 5. «Человек и информация» - 6 ч 

Создание титульного листа. Проект «Издаём книгу» 

Работа с таблицами. Правила работы на компьютере. 
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Создание содержания книги. ИКТ на службе человека, работа с компьюте-

ром. 

Переплётные работы. Изготовление переплёта дневника. 

Переплётные работы. Изготовление переплёта дневника и оформление об-

ложки по собственному эскизу. 

Практическая работа на компьютере: «Содержание книги» 

Итоговый продукт проекта: «Книга «Дневник путешественника» 

Обобщение по разделу "Человек и информация" 

Подведение итогов года. Презентация работ учащихся. Выставка работ уча-

щихся. 

 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ  

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 № 

п/п 

  Наименование разделов и 

тем 

                    Количество часов (135ч) 

 

1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

    1. 
   Как работать с учебни-

ком 
- 1 1 1 

2.    Давайте познакомимся 3 - - - 

3.    Человек и земля 21 23 21         21 

4.    Человек и вода 3 3 4          3 

5.    Человек и воздух 3 3 3          3 

6.    Человек и информация 3 3 5          6 

7.    Заключительный урок - 1 -          - 

  ИТОГО 33 34 34 

         

34 

 

 

 
НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Согласно требованиям к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования, положенным в основу но-

вых образовательных стандартов, программа по технологии включает систе-

му оценки качества освоения данной программы. 

 Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании 

следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенно-

сти школьников, содержание и характер труда. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оце-

ниваются: 
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 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  спосо-

бов  и приёмов и работы в целом; 

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, 

под контролем учителя); 

 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный 

 или частично  продуктивный),  найденные  продуктивные конструктор-

ские  и технологические решения. 

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности 

каждого  ребёнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе 

обсуждений и самореализации. 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

ученик изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

ученик показал умение иллюстрировать теоретические поло-

жения конкретными примерами, применять их в новой ситу-

ации при выполнении практического задания; 

ученик продемонстрировал усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость ис-

пользуемых при ответе умений и навыков; 

ученик отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учи-

теля. 

Отметка «4» 

 

в изложении допущены незначительные недостатки, не иска-

зившие логического и информационного содержания ответа; 

нет определенной логической последовательности, неточно 

используется терминология и символика; 

допущены один-два недочета при освещении основного со-

держания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправлен-

ные по замечанию или вопросу учителя. 

Отметка «3» 

 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса, имелись за-

труднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после несколь-

ких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но выполнил зада-

ния обязательного уровня сложности по данной теме, 
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при знании теоретического материала выявлена недостаточ-

ная сформированность основных умений и навыков. 

самостоятельность в работе была низкой; 

Отметка «2» не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей 

или наиболее важной части учебного материала, 

допущены ошибки в определении понятий, при использова-

нии терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучае-

мого учебного материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка выполнения практических работ 

Отметка «5» работа выполнена полностью, получен верный ответ или 

иное требуемое представление результата работы; 

учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач 

на ЭВМ; 

Отметка «4» 

 

работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от 

объема задания, но в ней имеются недочеты и несуществен-

ные ошибки; 

работа выполнена полностью, но при выполнении, работа 

выполнена полностью, но использованы наименее оптималь-

ные подходы к решению поставленной задачи 

Отметка «3» 

 

работа выполнена не полностью, допущено более трех оши-

бок, но учащийся владеет основными навыками работы на 

ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

самостоятельность в работе была низкой; 

Отметка «2» работа в основном не выполнена (объем выполненной части 

менее 2/3 от общего объема задания); 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками 

работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных 

знаний и навыков практической работы на ЭВМ по проверя-

емой теме. 
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